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• Поддержка лекционной деятельности

Использование теоретического материала из учебников и учебных 
пособий. Обязательное ознакомление с рядом работ.

• Поддержка практической и проектной деятельности

Подборка информации для выполнение конкретных задач. Возможно 
расширение списка литературы для выполнения проектных задач за 
рамки базовой литературы

• Помощь в написании квалификационных работ

Создание списка литературы для КР. Ознакомление с периодикой и 
монографиями по теме КР. Формирование тезауруса работы

Базовые возможности ЭБС в 
образовательной деятельности вуза



• Дистанционное образование предполагает наличие всех 
информационных материалов в удобной цифровой форме

• Возможность интеграции LMS системы вуза с ЭБС. Интеграция 
АБИС библиотеки вуза и ЭБС. Индексация модулем ЭБС 
репозитория вуза – формирование ЕИОС

• Построение индивидуальной траектории обучения через создание 
собственных электронных курсов на базе LMS вуза и контента из 
ЭБС

Дополнительные возможности ЭБС в 
образовательном процессе



Вопрос эффективности ЭБС складывается из суммы 

эффективности внутренней работы сотрудников вуза 

с ресурсом, инструментария системы и методической 

помощи поставщика ЭБС.

Эффективность ЭБС



Позитивное взаимодействие библиотеки и 

преподавателя – основа эффективности любого 

библиотечного информационного проекта. ЭБС не 

исключение. 

Нет зарегистрированных преподавателей в системе –

нет эффективности.

Вовлеченность преподавателя в 
общие информационные процессы 
вуза



Качество регистрации читателей в электронном 

ресурсе определяет дальнейшую эффективность 

ее использования, охват аудитории вуза.

Качество регистрации – полнота метаданных, 

которая напрямую влияет на статистику 

использования ресурса.

Наличие единой системы 
регистрации и авторизации для 
всех электронных ресурсов вуза



• Улучшены поисковые механизмы системы

• Аккаунт читателя стал универсальным – возможность 

самокомплектования, наличие гибридной и 

мультиподписки

• Создана эффективная система инструментов 

комплектования для библиотекаря 

• Учтены информационные потребности преподавателей

Новая версия ЭБС Znanium.com
обеспечивает новый уровень 
эффективности



Портальная структура сайта направлена на поддержку сразу нескольких 

информационных потребностей вузов.

Это обеспечивается единой авторизацией и доступом к различным модулям в рамках 

одной подписки, а также интуитивно понятным интерфейсом, который направлен на 

работу сразу нескольких категорий пользователей:

библиотекарей (руководителей, библиографов, комплектаторов);

научных сотрудников, преподавателей, авторов учебных и научных работ;

студентов (бакалавров, магистрантов, аспирантов);

пользователей колледжей (преподаватель, обучающийся).

Структура ресурса



Структура ресурса



В новой версии ЭБС Znanium.com решаются главные проблемы комплектования и 

обеспечения учебного заведения литературой: 

большая часть основного фонда представлена литературой с длительными сроками 

размещения в ЭБС, а также на правах отчуждения;

новый функционал ЭБС позволяет маркировать и фильтровать подобную литературу, что 

делает процесс создания списков литературы для РПД эффективным, надежным и простым 

в освоении. 

Пример маркера в ЭБС книг с полным набором прав -

Длительные сроки размещения 
литературы на платформе Znanium



Длительные сроки размещения литературы на платформе Znanium



Кабинет преподавателя – «Мое учебное заведение»:

Сервисы «Заявки библиотекарю»;  «Рекомендую студентам»



В ЭБС Znanium.com функционирует механизм, связывающий авторов – произведения –

организацию, в которой работали авторы на момент написания книги.

Такая система позволяет увидеть пользователю фонд ЭБС, связанный с тем или иным 

учебным заведением и конкретными авторами.

Результатом работы системы является возможность оперативного формирования списков 

авторов или произведений, связанных с учебными заведениями. Такие списки пользователь 

может выгружать в формате excel.

Система фильтрации документов по 

аффилиации авторов



Система фильтрации документов по 

аффилиации авторов



Выгрузка метаданных в основных актуальных форматах для АБИС библиотек и вузов

Возможность автоматической авторизации и регистрации пользователей через портал 

заказчика/абонента

Использование функции «виртуальный читальный зал» - авторизация по IP адресам 

заказчика/абонента  и автоматическая регистрация пользователей

Интеграция с информационными системами 

учебных заведений и библиотек



Интеграция с информационными системами 

учебных заведений и библиотек



Аккаунт принадлежит пользователю. Он может иметь несколько подписок одновременно. 

Может сам докупать необходимую литературу. После окончания вуза может продолжить 

пользоваться ЭБС уже в собственной научной деятельности, последовательно повышать 

свою профессиональную квалификацию…

Учащийся школы – Студент колледжа – Студент вуза – Аспирант – Ученый/Специалист

Поддержка процессов непрерывного 
образования
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