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«Консультант студента» – 8-й год 
развития и роста популярности

Декабрь 2010-го. 
Студенты первых 
подписанных вузов 
прочитали около 
8'000 страниц



«Консультант студента» – 8-й год 
развития и роста популярности

Март 2018 - 2’675’243

Общий трафик составляет

до 600 000  страниц в день



С 2004 года начался процесс перевода 
книг издательства в цифровой формат.

В настоящее время
ВСЕ книги издательства 
размещаются в «облаке». 

Вместе с партнерами мы разместили более 28’000 
учебников, учебных пособий, учебных модулей, 
атласов, практикумов, словарей, справочных изданий 
и научной литературы. 



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

- 2013-2018 – многопрофильная 
универсальная ЭБС для ВПО и СПО.

- 2017-2018 – выход за рамки 
образовательного контента



Сегодня у нас более 300 партнёров

- Классические 
университеты

- Гуманитарные вузы

- Педагогические вузы

- Технические вузы

- Медицинские вузы

- Аграрные вузы



Мы работаем не только в России

- Азербайджан

- Армения

- Беларусь

- Казахстан

- Киргизия

- Монголия

- Таджикистан

- Узбекистан



ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА

• Тщательный анализ статистики

• Постоянное пополнение 
контента

• Техническое обновление

ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!



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



Разработанные нами специальные 
приложения для операционных 
систем позволяют читать книгу без 
подключения к сети



Следующий шаг развития 
приложений: планшет-библиотека 
с постоянным обновлением через 
Интернет.

=



Больше половины пользователей 
электронных ресурсов читают 
сегодня с мобильных устройств

Наш ответ – новая версия сайта с 
адаптивным дизайном и интерфейсом



Созданы разные модули чтения для 
обычной и мобильной версий: 

постраничный - для полноэкранной 
версии.



«с бесконечной прокруткой» - для 
мобильной



Основные тренды
развития ЭБС

• мультимедийность;

• мобильность;

• разнообразие способов подключения;

• узкая специализация и максимальное 
соответствие учебным программам;

• новый уровень подхода к вузовской 
литературе;

• уход от формата pdf (xml, epub, fb2… )



Так выглядел первый автомобиль,
а ниже обычная карета



А это электромобиль «Тесла»



Так выглядели первые 
электронные книги



Новый продукт «ГЭОТАР-Медиа»



Интерактивное электронное 
издание



В нашу ЭБС включены 
интерактивные книги  и учебные 
модули, видео-, аудиоматериалы



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ      
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТЕНТА

• Размещение изданий вуза в 
тематических или издательских 
комплектах

• Издание трудов 
преподавателей вузов в 
электронном формате

• Присвоение DOI (Digital Object 
Identifier)





- Доступ ко всему объёму
- Тематические комплекты
- Издательские комплекты   
- Доступ к отдельным 
книгам или собственные 
комплекты вузов 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОНТЕНТА В ЭБС



СПОСОБЫ ДОСТУПА

1. По активационным кодам 
(картам доступа)

2. По IP-адресам c автоматической 
выдачей кодов

3. Через портал вуза по 
динамическим ссылкам



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



Основные 
содержательные 
характеристики ЭБС
«Консультант Студента»

К апрелю 2018 года:

- Более 28 000 изданий
- Более 15 000 учебников
- Более 7 000 монографий
- Более 80 журналов
- Более 100 изданий по 49 УГС
- Более 150 издательств-партнеров



Основные преимущества
по контенту

- Высокий процент  учебников и 
учебных пособий – более 50%
- Издания за последние 5 лет –
также более 50%
- Широкий спектр тематики
- Большие специализированные 
комплекты по главным 
направлениям подготовки



Наиболее актуальные для ГУУ 
тематические комплекты 

Экономика и управление                    3838
Юриспруденция                                     2554                          
Социальные науки                                   524
Сфера обслуживания                              241
Физкультура и спорт                                521               
Психология                                              1741
Журналистика. PR. Реклама                  389               
Иностранный язык                                  930
Информационные технологии           2023
Математика                                             1208
Филология                                               1031
История. Философия. Политология   1253 
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http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4?usr_data=click(catalogue,switch_kit(x2013-001))
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http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4?usr_data=click(catalogue,switch_kit(x2013-001))


Наиболее актуальные для ГУУ 
издательства

• Альпина

• Аспект-Пресс

• Высшая школа экономики

• Дашков

• МГИМО, МГУ, РУДН

• Международные отношения

• Проспект

• Спорт, Человек, Советский спорт

• Статут, Зерцало, Книжный мир

• Флинта

• Финансы и статистика



ЭЛЕКТРОННАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Новый совместный проект
с издательством «Вече» 

- Научная, учебная литература

- Научно-популярные издания

- Историческая проза

- Антикварные книги

Сотрудничество с Институтом 
истории РАН



ИСТОРИЯ НАУКИ
В рамках проекта «Электронная 
историческая библиотека»

- Курс по истории российской 
социологии  - уникальные книги 
по исследованию советского 
общества 20-х годов из архивов 
Санкт-Петербургского отд. РАН

- История экономики

- История медицины

- История…



СЕРВИСЫ

- Модуль книгообеспеченности 
(самостоятельное составление 
комплекта учебников)
- Выгрузка комплекта учебников в 
различных форматах (EXCEL, TXT/TAB, 
RUSMARC, IRBIS)
- Библиографическая ссылка согласно 
новому ГОСТу
- Возможность размещения выпускных 
квалификационных работ (ВКР)



СЕРВИСЫ

- Проверка любых текстов на 
заимствование с помощью специально 
разработанной программы компании 
АНТИПЛАГИАТ
- Инклюзивные технологии: увеличение 
шрифта, озвучивание текстовых файлов, 
коллекции аудиокниг



По результатам  работы  можно 
получить подробную статистику

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

В том числе предоставляются:
• Список пользователей (с указанием статуса), 

обратившихся к библиотеке
• Список книг, востребованных из библиотеки
• Количество прочитанных страниц
• Статистика отказов









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

