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ЭБС родились…

«— Скажи-ка, дядя, ведь не 
даром …?»

М. Лермонтов



ЭБС 1.0 



Что дальше?



ЭБС 3.2 – образовательная платформа



ЭБС – библиотека

«Любите книгу – источник знаний, только знание может сделать вас сильным, 
честным, разумным человеком». М. Горький



«…Нечто подобное происходит и с ИТ-продуктами в наше время. Продукты 
эволюционируют в экосистемы…»

https://vc.ru/22585-ecosystem-vs-platform

«Экосисте́ма - биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, 
среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией 
между ними.»

https://ru.wikipedia.org/wiki/

ЭБС – ИТ-продукт

https://vc.ru/22585-ecosystem-vs-platform
https://ru.wikipedia.org/wiki/


От копии печатного издания к медиаучебнику

Сотни российских и зарубежных образовательных каналов – часть экосистемы на 
базе электронной библиотеки Издательства Юрайт.



Новый этап развития электронной библиотеки

Видеофрагменты для повышения качества обучения.
Лекции, кейсы, практические примеры. 

Тщательно подобранные редакторами и авторами.
Привязанные к конкретному модулю учебника.



Учебники с медиаматериалами более популярны среди читателей ЭБС 

Увеличение статистики чтений



Учебники с тестами

Тесты, привязанные к модулям (главам) учебника 
Пример: https://biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4/osnovy-medicinskih-znaniy-i-zdorovogo-obraza-
zhizni

https://biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4/osnovy-medicinskih-znaniy-i-zdorovogo-obraza-zhizni


С обратной связью с учебными материалами

По результатам теста система рекомендует конкретные страницы книги для изучения



Khan Academy

Подсказка может 
отсылать к 

конкретному 
учебному 

материалу (статье 
или видео), где 

содержится ответ

«Мы являемся некоммерческой организацией, которая стремится изменить 
образование к лучшему, обеспечивая через Интернет бесплатное и качественное 
обучение повсюду и для каждого.»  Миссия Khan Academy



Khan Academy

«Человека нужно оценивать не только по его делам, но и по его стремлениям»  
Демокрит Абдерский

Промежуточный и 
итоговый тест 

пройдены, но навыки 
не прокачаны до 

конца



Большая посещаемость дает много информации

«ЭБС Юрайт посещают более 700 тысяч читателей ежемесячно»
pro.similarweb.com



ТОП-20 самых читающих вузов

«Больше «статистик» хороших и разных»
По мотивам В.Маяковского

Название вуза часы чтения годы чтения
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 147031.25 16.8
Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург). 100012.57 11.4
Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 93523.95 10.7
ИГУ (г. Иркутск). Юридический институт 73752.33 8.4
Кубанский государственный университет (г. Краснодар) 68313 7.8
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). 66293.83 7.6
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 
Москва) 60020.98 6.9
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (г. Москва). 56380.07 6.4
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 46734.02 5.3
РЭУ им.Г.В.Плеханова (г. Москва) 33491.38 3.8
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-
Петербург). 31684.58 3.6

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова (г. Ярославль). 31480.76 3.6
Алтайский государственный университет (г. Барнаул). 30519.67 3.5
Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС (г. Волгоград). 27529.93 3.1
Самарский государственный экономический университет (г. Самара). 26169.56 3.0

Национальный исследовательский Томский государственный университет (г. Томск) 24925.48 2.8
Алтайский филиал РАНХиГС (г. Барнаул) 24651.93 2.8
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (г. 
Санкт-Петербург) 22798.85 2.6

Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС (г. Санкт-Петербург). 22004.89 2.5
Удмуртский государственный университет (г. Ижевск). 21404.54 2.4



Разрабатываемая методическая помощь:
•Студенту – индивидуализация образовательной траектории, профориентация
•Преподавателю – ранжирование студентов, сложные места курсов
•Администратору – контроль текущих результатов, предотвращение отсева
•Библиотекарю – понимание востребованности фонда.

Адаптивное обучение

Начало курса

Окончание курса



Может быть что-то еще?

www.biblio-online.ru
издательство Юрайт

+7(495) 744-0012, vuz@urait.ru

http://www.biblio-online.ru/
mailto:vuz@urait.ru

