
Группа  компаний  
«ИНФРА-М»

Эволюция проекта ЭБС Znanium.com: анализ 
текущей ситуации и перспективы развития 

Айд а ко в а  Ана с т а с и я  Ге нн а д ь е в н а  
Дир е к т о р  п о  р а з в и т ию  и  р е к л ам е  НИЦ  ИНФРА -М



• Постановление правительства № 576 от 7 апреля 2008 г. 
• Постановление правительства № 2920 от 31 октября 2009 г. 
• Приказ Министерства образования и науки № 133 от 23 апреля 2008 г. 
• Приказ Рособрнадзора № 885 от 25 апреля 2008 г.  
• ФГОС ВПО (п.7.17 для бакалавриата и 7.18 для магистратуры) 
• Приказ Министерства образования и науки № 588 от 07 июня 2010 г.  
• Электронная книга и электронно-библиотечные системы России: Отраслевой 
доклад / А.Н. Воропаев, К.Б. Леонтьев. М.: Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям, 2010. 
• Приказ Министерства образования и науки № 1975  от 31 мая 2011 г.  
• Приказ Министерства образования и науки № 1953 от 5 сентября 2011 г. 
• Приказ Министерства образования и науки № 1455 от 9 сентября 2014 г. 
• Приказ Министерства образования и науки № 636 от 29 июня 2015 г. 
• Приказ Министерства образования и науки № 1651 от 26 декабря 2016 г. 
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«Все Ваши поправки и замечания, уважаемые депутаты, мы соберем в 
одно место…»



• Приказ Министерства образования РФ от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об утверждении 
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» 
• Приказ  Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об утверждении 
минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 
касающейся библиотечно-информационных ресурсов» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133 «О внесении 
изменений в минимальные нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной 
базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»
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Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 26 декабря 2016 г.  № 1651 

«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
образования РФ и Министерства образования и науки РФ, касающихся 
формирования библиотечного фонда образовательных организаций 

высшего образования»
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Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВО 3+) 

п. 7.1.2, 7.3.1, 7.3.3-5 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

ст. 18 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен доступом к ЭБС/ЭБ и ЭИОС (24/7, 

удаленный неограниченный доступ).  

Пока как-то так…
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Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВО 3++) 
п. 4.3.3, 4.3.4 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

ст. 18 

 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 
доступ)… к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежат обновлению (при необходимости) 

А с 30 декабря 2017 г. будет так…
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• В случае неиспользования ЭБС (электронной библиотеки) на 100 студентов 

В 2017 г. (ФГОС ВО 3+) 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы,  
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

В 2018 г. (ФГОС ВО 3++) 
не менее 25 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы 

Отсутствие печатного издания по дисциплине не является негативных фактором при 
проверке книгообеспеченности! 

Финансирование затрат на приобретение печатных изданий

Смещение фокуса в сторону ЭБС? 
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«В ФГОС включено требование по обеспечению индивидуального 
неограниченного доступа обучающихся к электронной информационно-
образовательной среде образовательной организации, которая должна 
предоставлять возможность доступа, в том числе к электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик…. В связи с тем, что в 
требованиях ФГОС не определена локализация электронных учебных 
изданий и электронных образовательных ресурсов, это могут быть 
электронно-библиотечные системы, системы дистанционного обучения и 
иные электронные системы – в зависимости от ресурсов, условий, 
имеющихся в образовательной организации, и порядка, установленного 
организацией самостоятельно»  

Смещение фокуса в сторону ЭБС? 
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Первый этап эволюции – от печатного издания к ЭБС 
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Второй этап эволюции – эволюция самой ЭБС 

От примитивной электронной библиотеки к информационно-
образовательной среде вуза
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Единая информационно-образовательная среда вуза 

Под информационно-образовательной средой вуза понимается система 
компьютерных сетей и средств телекоммуникаций, средств дистанционного 
обучения, справочных материалов, словарей, дополнительной литературы, всех 
сопутствующих учебному процессу материалов, необходимых и достаточных для 
получения качественного образования по определенным специальностям или 
программам, а также средства их разработки, хранения, передачи и доступа к 
ним. 

Информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать:  
• наличие единой базы данных;  
• однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования; 
• многопользовательский режим использования данных;  
• разграничение прав доступа к данным;  
• использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах…
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Основное информационное поле учебного заведения 

• Учебники, учебные пособия 
• Монографии 
• Периодические издания
• Распределенные учебные и научные ресурсы/ Open 
Access 
• Справочная литература/справочные ресурсы 
• Дистанционное образование
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Open access > 2 млн. документов
Периодика > 1 млн. документов
Энциклопедия.Znanium > 250 тыс. статей
Коллекции издателей-партнеров > 30 тыс. изданий
Коллекция ГК ИНФРА-М > 10 тыс. изданий
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Количество изданий: 35474 
Количество журналов: 638 
Количество журналов ВАК: 196 
Количество учебников и учебных пособий (за 
последние 5 лет): 12331 
Количество монографий: 4403
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Количество документов: более 2 000 000 
Количество статей российских научных журналов: 1 200 000 
Количество статей зарубежной периодики (Springer open access, 
Hindawi, Elsevier Science Direct): более 500 000 
Документов во внешних коллекциях вузов: 50 000 
Авторефераты диссертаций: 320 000
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Что необходимо для индексации: 

• Открытый доступ 
• Упорядоченный репозиторий (сайт, база данных) 
• Pdf с текстовым слоем (желательно) 

Что вуз получает после индексации на Znanium.Discovery : 

• Поиск по метаданным и полному тексту 
• Поиск по ключевым словам 
• Поиск заимствований 
• Поиск похожих документов 
• Реферат (дайджест) документа 
• Дополнительный трафик на сайт вуза/библиотеки
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Энциклопедий: 9 
Словарей: 43 
Справочников: 46 
Всего статей: 249 836 
Всего пользователей: 875 445

• Новая Российская энциклопедия 
• Новая экономическая энциклопедия 
• Российская юридическая энциклопедия 
• Современный словарь по общественным наукам 
и многие другие! 
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1. Единая точка авторизации на Znanium.com 

2. Единая точка авторизации через сайт библиотеки 
– бесплатно в рамках подписки (инструкция в 
виде кода html)
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Интеграция с LMS вуза – поддержка дистанционного

Функция 
создания ссылок 
из стандартного 
ридера ЭБС
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Интерфейс генерации ссылок для LMC
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 Форма № 1-Мониторинг 
Мониторинг по основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего образования от 14 марта 
2017 г.   

п. 5.5. 
ЭБС Znanium.com предоставляет все данные по укрупненным группам 
направлений подготовки/специальностей! 

п. 5.4 
Строка 12: «печатные и/или электронные ресурсы в формах адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью» 
С 20 сентября 2017 г. ЭБС Znanium.com снабжен версией для слабовидящих 
Все издания НИЦ ИНФРА-М адаптированы под инвалидов III группы!
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Версия для слабовидящих по ГОСТ 52872-2012  
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Версия для слабовидящих по ГОСТ 52872-2012  
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 Форма № 1-Мониторинг 
Мониторинг по основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего образования от 14 марта 2017 г.   
п. 5.5

Наименование показателей № строки Наличие в 
организации

В том числе доступно 
для использования 
обучающимися

1 2 3 4
Электронные версии 
справочников, энциклопедий, 
словарей и т.п. 

04 Да Да База данных 
"Энциклопедия.Znanium"

Электронные версии учебных 
пособий по отдельным предметам 
и темам

05 Да Да ЭБС Znanium.com

Специальные программные 
средства для научных 
исследований

06 Да Да База данных 
"Znanium.Discovery"

Электронные библиотечные 
системы

07 Да Да ЭБС Znanium.com

Электронные справочно-правовые 
системы

08 Да Да База данных 
"Энциклопедия.Znanium"



Свяжитесь с нами!
Комплектование печатными 

изданиями: 
Коммерческий директор Кондакова 

Оксана Николаевна 
(495) 280-15-96 (доб. 230) 

books@infra-m.ru

Подключение к ЭБС 
Znanium.com: 

Директор ЭБС Берберов Петр 
Алексеевич 

(495) 280-15-96 (доб. 392) 
ebs_support@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей: 
Главный редактор Прудников Владимир 

Михайлович 
(495) 280-15-96 (доб. 291) 

prudnik@infra-m.ru

Айдакова Анастасия Геннадьевна 
Директор по развитию и рекламе 

(495) 280-15-96 (доб. 502) 
aydakova_ag@infra-m.ru
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Благодарю за 
внимание! 

Приятного Вам чтения 
наших книг! :) 
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