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Внедрение ЭБС Znanium.com в библиотеке НГУЭУ 
Некоторое время назад перед библиотекой НГУЭУ, ЭБС контента, что, на наш взгляд, дает значительное 

как и перед всеми библиотеками вузов, встал вопрос о преимущество перед многочисленными агрегаторами 
приобретении права доступа к электронно-библиотечной авторского права, которые таких гарантий дать не в 
системе. В течение двух лет мы имели возможность состоянии. Немаловажным обстоятельством является и то, 
тестового доступа к целому ряду ресурсов, имеющихся на что вся литература сначала публикуется в ЭБС, а затем уже 
российском рынке. Был проведен их тщательный анализ выходит на традиционном носителе. Таким образом, мы 
по целому ряду критериев. получили электронно-библиотечную систему постоянно 

В итоге нами совместно с руководством пополняемую, содержащую самую новую литературу по 
университета было принято решение о предпочтении ЭБС подавляющему большинству дисциплин, изучаемых в 
Znanium.com, созданной Издательским домом ИНФРА-М. нашем университете. 
Помимо соответствия критериям, выдвинутым Доступ к ЭБС Znanium.com мы приобрели в январе 
Министерством образования и науки РФ, наш выбор был 2012 года. Сразу же была начата рекламная компания, 
обусловлен еще и тем, что наша библиотека давно и Сотрудники библиотеки посещали студенческие собрания, 
плодотворно сотрудничает с Издательским домом ИНФРА- старостаты, заседания кафедр, размещали объявления на 
М, который зарекомендовал себя как надежный сайте библиотеки, на информационных стендах, в личных 
поставщик учебной литературы на традиционных кабинетах студентов заочного отделения, рассылали 
носителях. К тому же, в его издательствах неоднократно информационные письма в деканаты и на кафедры, 
выпускались учебники и учебные пособия наших распространяли рекламные буклеты и листовки. Итогом 
преподавателей. Решающим фактором стало то, что стало то, что на данный момент пользователями ЭБС 
Издательский дом ИНФРА-М, как издающая организация, являются около 5000 студентов, преподавателей 
обладает неисключительным правом на саму ЭБС и университета и бизнес-колледжа. Особенно актуальной 
большинство выпускаемой им книжной продукции. Это ЭБС стала для студентов заочного отделения, многие из 
обстоятельство гарантирует нам стабильность входящего в которых проживают далеко от Новосибирска и не имеют 



возможности регулярно посещать библиотеку. объективным причинам сделать не можем. Ранее при 
Znanium.com достаточно проста в работе. Она поиске читатель получал полный список книг всех 

обладает возможностями, традиционными для издательств, что затрудняло выбор. Теперь по нашей 
большинства ЭБС, такими как поиск литературы, чтение просьбе установлен фильтр, и мы можем получить список, 
онлайн, просмотр оглавления, создание закладок, состоящий только из доступных нам изданий, 
формирование собственной книжной полки, постраничное Таким образом, можно сказать, что наше 
сохранение на свой носитель или отправка на e-mail в сотрудничество с Издательским домом ИНФРА-М является 
формате pdf 10% текста. Имеется возможность взаимовыгодным. Библиотека НГУЭУ получила 
формирования статистических отчетов. дополнительную возможность обеспеченности студентов 

Большие преимущес тва ЭБС дает при учебной литературой. Наличие ЭБСZnanium.com помогло 
комплектовании фонда. Теперь при обработке заявок университету осенью 2012 года пройти государственную 
преподавателей на приобретение литературы, сотрудники, аккредитацию. А издательский дом ИНФРА-М, получая от 
занимающиеся комплектованием, проверяют, есть ли эти Нас, как и от других пользователей, замечания и 
книги в ЭБС. Если да, то приобретаются 1-2 экземпляра в предложения, изучает потребности вузов, что помогает 
читальные залы. Тогда как ранее мы вынуждены были совершенствовать систему, и, в конечном итоге, делает ее 
закупать от 20 до 200 экземпляров, в зависимости от более конкурентоспособной на рынке. Наше 
количества студентов, изучающих ту или иную дисциплину. сотрудничество было отмечено Издательским домом 
Это дало возможность значительной экономии средств. ИНФРА-М. По итогам 2012 года университету был вручен 

Конечно, ЭБС Znanium.com несовершенна, она почетный диплом в номинации «За активную работу с 
имеет ряд недостатков. Так, например, хотелось бы пользователями». 
усовершенствовать поиск, добавить некоторые отчетные на сегодняшний момент мы пользуемся ЭБС 
показатели. Но нельзя не отметить, что это постоянно Znanium.com уже почти два года. В целом мы остаемся 
развивающаяся система. Мы находимся в постоянном довольными сотрудничеством с Издательским домом 
контакте с сотрудниками ИНФРА-М. Они оперативно ИНФРА-М, и планируем продолжать его в дальнейшем, 
отвечают на все наши вопросы, прислушиваются к нашим 
замечаниям и пожеланиям, некоторые из которых уже 
были учтены. В частности, кроме книг изданных ИНФРА-М, О.В. Соколова 
в ЭБС включена литература издательств-партнеров. Право заведующая отделом НБ НГУЭУ 
доступа к ним необходимо оплачивать отдельно, что мы по 


