
Перспективы
интернет-ресурсов:

от ЭБС к электронной
образовательной среде

Генеральный директор
ООО «ПОЛИТЕХРЕСУРС»,
заместитель генерального директора
издательства «ГЭОТАР-Медиа»
Молчанов Антон Викторович



С 2004 года начался перевод книг нашего 
издательства в цифровой формат.
В настоящее время ВСЕ книги -
наши и партнёров - оцифрованы и 
размещаются в «облаке». 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕК - это учебники, учебные 
пособия, интерактивные модули, атласы, 
практикумы, словари, справочники, монографии, 
аудио- и видеоматериалы, периодика, научные 
статьи. 



Книги из облака можно читать,  
используя различные сайты:
- studentlibrary.ru
- studmedlib.ru
- rosmedlib.ru
- …



ИСТОРИЯ
наших электронных проектов
- 2007 – электронная медицинская библиотека  
«Консультант врача»
- 2010  – ЭБС «Консультант студента» для 

медицинских вузов
- 2011 – ЭБС для медколледжей
- 2012 – более 10 УГС, появление эксклюзивного 

контента для строительных и аграрных вузов
- 2013-2015 – многопрофильная универсальная 

ЭБС для ВПО и СПО.
- 2016 – выход за рамки образовательного 

контента и по существу уход от стандартов ЭБС



! Теперь книгу можно читать не 
только на компьютере или 
ноутбуке, но и на планшете и на 
мобильном телефоне.



В 2014-15 г. г. разработаны 
специальные программы 
(приложения для Android & iOS)

Они позволяют читать книгу без 
подключения к сети



Приложение работает как обычный 
браузер, но при помощи кнопки…

...можно скачать книгу на свое 
устройство и читать, отключившись 
от сети.



Новинка 2016!
Планшет – библиотека!

Следующий шаг развития приложений -
библиотека на Вашем планшете с постоянным 
обновлением через сеть.

=



Любые изменения 
открывают 
дополнительные 
возможности, 
создают новые опции 



разные модули чтения книг для 
обычной и «мобильной» версий 

постраничный - для полноэкранной 
версии.



«с бесконечной прокруткой» - для 
мобильной



В библиотеку включаются 
интерактивные книги  и 
современные учебные модули



В библиотеку включаются  
мультимедийные издания 



ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОНТЕНТА
- Доступ ко всему объему ЭБС
- Базовая коллекция
- Издательские комплекты
- Тематические комплекты
- Собственные комплекты вузов или 
доступ к отдельным книгам

Многопрофильная ЭБС 
«Консультант Студента»
studentlibrary.ru



После пролистывания нескольких 
страниц пользователю предложат 
зарегистрироваться и в 
зависимости от способа 
подключения получить доступ



«Доступ» можно получить, 
используя активационный код или 
другое подключение

1. По кодам доступа (карточкам)
2. По IP-адресам
3. По IP-адресам c автоматической выдачей 

кодов
4. По динамическим ссылкам
5. На сайте вуза/организации по специальному 

каналу (в закрытой сети заказчика)
6. С предустановкой (iPad, iPhone)



Книги защищены от копирования, 
но есть  возможность перенести 
часть текста в свой конспект 



По результатам  работы  можно 
получить подробную статистику.

Система позволяет оценить посещаемость и  
книговыдачу, т.е. эффективность потраченных 
вузом средств

В том числе предоставляются:
• Список студентов, обратившихся к 

библиотеке
• Список книг, востребованных из библиотеки
• Количество прочитанных страниц

!  У НАС ОТКРЫТЫЙ СЧЁТЧИК НА САЙТЕ



СЕРВИСЫ

- Модуль книгообеспеченности
- Выгрузка любых комплектов в 

различных форматах (EXCEL, TXT/TAB, 
RUSMARC, IRBIS)

- Предоставление библиографической 
ссылки согласно новому ГОСТу
- Возможность размещения ВКР 

(выпускных квалификационных 
работ)

- Проверка на заимствование



Основные тенденции 
развития электронных 
ресурсов

- Бурное развитие сервисов
- Использование новых форматов
- Изобретение новых терминов
- Гибкое ценообразование
- Стремление к интеграции, 
стандартизации, унификации во 
всём
- Слияния и поглощения



Что в итоге?

- Создание единой электронной 
образовательной среды, 
абстрактно декларированной  в 
нормативных документах, но 
понимаемой уже сегодня вузами 
вполне конкретно. 

- По завершению этого процесса сам 
термин ЭБС будет заменён чем-то 
новым.

ЭБС выполнили свою функцию



На ближайшие 2 – 3 года

Соревнование (в рамках существующих 
ЭБС) по достижению:
- максимального контента;
- точного соответствия рабочим 
программам вузов;
- наиболее удобного интерфейса;
- самой полной и честной статистики;
- максимальной оперативности в 
реагировании на любые новые запросы;
- И ПРИ ЭТОМ – минимальной 
стоимости



Электронное образовательная среда –
это всемирное облако и предельно
простой, но легальный, оплаченный
доступ к нему для всех желающих



Спасибо за внимание!

ЭБС «Консультант студента»
ООО «ПОЛИТЕХРЕСУРС»
115035, Москва,
ул. Садовническая, 9, стр. 4
Тел./ Факс: (495) 921-39-07
Мобильный: 8(916)877-07-35
Электронный адрес:
molchanov@geotar.ru
Молчанов Антон Викторович

mailto:molchanov@geotar.ru
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