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«Консультант студента» – 7 лет 
развития и роста популярности

В декабре 2010 года 
студентами первых 
подписавшихся вузов 
было прочитано около 
8'000 страниц



«Консультант студента» – 7 лет 
развития и роста популярности

В мае 2017 - 2'572'114

Общий трафик составляет

до 0.5 млн страниц в день



ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

• Тщательный анализ статистики

• Постоянное пополнение контента

• Техническое обновление

• Движение навстречу вузам

ВМЕСТО ФОРМАЛЬНОГО 
СООТВЕСТТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ –
СЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНАМ РЫНКА. 
ГЛАВНОЕ – ПОЖЕЛАНИЕ БИБЛИОТЕК



ИСТОРИЯ ВОПРОСА
- 2007 – появление термина ЭБС
- 2008  – приказы Минобра об 

электронном 
комплектовании, «КнигаФонд», По
ручение Президента №576 от 
02.04.08

- 2011 – Приказ №1953 от 05.09.11
- 2014 – Отмена Приказа №1953
- 2016 (декабрь) – отмена всех 

приказов, в т.ч. 2008 года
- 2017 – поиск новых форматов
- 2018 – ???



ЧТО ПРОИСХОДИТ  СО ВСЕМИ ЭБС В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И НАСТУПЛЕНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ?



Принципиальное 
изменение подхода к 
комплектованию

1. Ненужность и невозможность 
подписки ко всему объёму ЭБС

2. Уход от понятия «базовая 
коллекция»

3. Всеобщий повсеместный 
переход на точечное 
(покнижное) комплектование



Поиск новых форматов

1. Мобильные версии, 
мобильные приложения

2. Адаптивный дизайн, 
постепенный уход от pdf-файлов
к xml-форматам

3. Мультимедийность: аудио, 
видео, интерактив, инфографика



70% наших пользователей читают ЭБС 
на мобильных устройствах



Создание нового типа 
учебников

1. Электронные издания, 
невоспроизводимые на бумажном 
носителе

2. Совместные проекты с вузами

3. Заключение прямых договоров с 
авторами на электронные книги

4. Присвоение DOI (Digital Object 
Identifier)





ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ТИПА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Утрачивая традиционные свойства 
ЭБС начинают выступать в иных 
ипостасях:

- Электронный магазин (в т.ч. 
продажа физлицам)

- Информационно-справочная 
(дискавери) система



Главный тренд – ЭБС преобразуется в
ЭЛЕКТРОННОЕ   ИЗДАТЕЛЬСТВО

- Быть агрегатором в чистом виде -
уже неперспективно

- Размещение изданий в pdf –
позавчерашний день

- Главное – создание оригинальных 
электронных учебников –
образовательных модулей



Наш будущий формат –
ЭЛЕКТРОННОЕ   ИЗДАТЕЛЬСТВО

Цикл работы с ЭБС с издателями 
замкнулся:

- Эксклюзивных договоров с ЭБС не 
стало (возможны слияния)

- Неэксклюзивные договоры 
заключены со всеми, с кем было 
можно (включая вузы)

- Остальные перешли в режим 
конкуренции



ЕДИНОЕ ОКНО ВХОДА
Куда?

1. Идея единого окна реализована, 
но доступ через него - не только к 
ЭБС – к любым ресурсам

2. Единых окон уже несколько

3.  Победит то, у которого будет 
лучший поисковик и лучший каталог 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ



ВЫВОДЫ

- ЭБС были навязаны сверху для 
принудительного электронного 
комплектования.

- Добровольному электронному 
комплектованию необходим 
электронный издатель.

- Термин наверняка будет 
другим, но суть в этом.



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
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