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Пресс-релиз 
Компания «Директ-Медиа» публикует рейтинг самых активных вузов 
по работе с электронно-библиотечной системой 
Компания «Директ-Медиа» традиционно подводит итоги предыдущего года по 
использованию ЭБС «Университетская библиотека онлайн» в вузах, среди своих подписчиков. 
 
В этом году, по итогам исследования сформирован рейтинг 20 самых эффективных вузов, 
имеющих наиболее высокие показатели работы с ЭБС. Рейтинг составлен на основе анализа 
статистики более чем 500 организаций-подписчиков ЭБС (в исследовании участвовали только 
головные организации). 
В статистике были учтены следующие показатели: 

- количество книгообращений; 
- объем просмотренного контента; 
- количество активных пользователей вуза; 
- количество и активность преподавателей в ЭБС; 
- количество поисковых запросов; 
- активность в использовании сервисов ЭБС; 
- средняя стоимость одной книги за год для вуза. 

 
При одинаковых показателях предпочтение оказывалось новым участникам рейтинга. 
Призерами рейтинга-2018 стали следующие вузы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-е место: Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (г. Москва) 
2-е место: Вятский государственный университет (г. Киров) 
3- место: Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г. Омск) 
Каждому из победителей будет выслана персональная награда! 
Приятной новостью стало заметное повышение в 2018 году объема использования ЭБС в 
вузах, в целом на 15%. 
 
За прошедший 2018 г. количество изданий в ЭБС выросло на 15 000, причем объем правного 
контента вырос на 10 000 изданий, а общий объем доступных изданий достиг 127 000. Объем 
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чтения составил 30 млн. страниц. Возросло количество активных пользователей ЭБС до 380 
000. Количество результативных поисковых запросов составило более полумиллиона. Средняя 
стоимость одной использованной книги в ЭБС составила 391 руб.  
Эти показатели еще выше у вузов-лидеров первой сотни. Средняя стоимость книги составляет 
у них 160 руб. В среднем каждый вуз активно использует 6200 изданий. В своей работе ЭБС 
пользуются 60000 преподавателей. Заметно повысилось использование сервисов ЭБС, таких 
как привязка книг к преподавательским программам, создание рефератов, использование 
мультимедиа, мобильной версии, экспресс-экзаменов и др. Конкуренцию крупным игрокам 
рейтинга стали составлять новые небольшие организации СПО и ДПО. 
 
За годы развития ЭБС стали важным элементом информационно-образовательной среды вуза. 
Более интенсивной стала работа по интеграции ЭБС с вузовской ИОС.  Рост использования ЭБС 
неуклонно растет, хотя и не достигает желаемого уровня. Мы же рекомендуем вузам 
отслеживать работу учащихся в ЭБС: это является надежным показателем качества и 
активности учебы.  
Мы поздравляем победителей и призываем все вузы ориентироваться на лидеров и 
использовать их опыт: энергичнее привлекать учащихся и преподавателей, организовывать 
вебинары и семинары с преподавателями, включать материалы ЭБС в учебные программы. 
Залог успеха – многостороннее взаимодействие с ЭБС, использующее возможности авторской 
публикации, повышения квалификации, участие в наших конкурсах. В прошлом году успешно 
действовал Учебно-методический центр «Директ-Академия», проводящий обучение по 
различным вопросам формирования информационно-образовательной среды вуза. Получил 
развитие проект «English-Direct», удаленное обучение иностранному языку. 
 
Рейтинг «20 самых эффективных вузов по работе с ЭБС» за 2018 год 

1. Московский финансово-промышленный университет «Синергия»  
2. Вятский государственный университет  
3. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий   
4. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова   
5. Кубанский государственный университет  
6. Челябинский государственный университет   
7. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского   
8. Башкирский государственный университет   
9. Южный Федеральный Университет   
10. Северо-Кавказский Федеральный Университет   
11. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  
12. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина  
13. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина   
14. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)   
15. Сибирский государственный университет путей сообщения   
16. Российский государственный социальный университет   
17. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена   
18. Алтайский государственный университет   
19. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина   
20. Байкальский государственный университет   
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 ООО «Директ-Медиа» - существует с 2002 г. Издает научную и 
учебную литературу, литературу Non-fiction, альбомы по живописи, художественную и научную 
классику. С 2006г. представлена на рынке Электронно-библиотечных систем платформой 
«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru) - ведущим агрегатором 
образовательного контента, предоставляющим образовательным организациям учебную и 
научную литературу (более 100 000 изданий) в электронном виде и сервисные возможности для 
работы с ней. Компания разрабатывает крупные образовательные платформы: Интернет-магазин 
электронных книг, УМЦ «Директ-Академия», ЦИТ «Новое поколение», библиотеку монографий 
«Библиопланета», центр изучения языка «English-Direct», Бизнес-библиотека, Арт-портал «Мировая 
художественная культура», Энциклопедиум, Библиошкола. 

 
За более детальной информацией обращайтесь в пресс-службу ООО «Директ-Медиа»: +7 (495) 
3331242,  office@directmedia.ru 
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