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«Консультант студента» – 7 лет 
развития и роста популярности 

 

 

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



«Консультант студента» – 6 лет 
развития и роста популярности 

В октябре 2017 - 2’556’724 

 

 

 

 

 
 

Общий трафик составляет сегодня до 
0.5 млн страниц в день 

 



Сегодня у нас более 300 партнёров 

- Классические 
университеты 

- Технические 
университеты 

- Аграрные вузы 

- Медицинские вузы 

- Педагогические вузы 

- Гуманитарные вузы 



Мы работаем не только в России 

- Казахстан 

- Беларусь 

- Азербайджан 

- Узбекистан 

- Таджикистан 

- Киргизия 

- Армения 



ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 

• Тщательный анализ статистики 

• Постоянное пополнение 
контента 

• Техническое обновление 

 

ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! 

 

 



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



Больше 70% пользователей 
электронных ресурсов читают 
сегодня с мобильных устройств 

Наш ответ – новая версия сайта с 
адаптивным дизайном и интерфейсом 



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          

(по картам доступа) 
2. По IP-адресам c автоматической 

выдачей кодов 
3. Через портал вуза по 

динамическим ссылкам 
 



  

 

  
Основные характеристики 
ЭБС «Консультант Студента» 
(studentlibrary.ru) 

К октябрю 2017 года: 
 
- Более 22 000 изданий 
- Более 11 000 учебников 
- Более   6 000 монографий 
- Более 100 журналов 
- Более 150 издательств-партнеров 
 



  

 

Наиболее полные  
тематические комплекты  

Архитектура и строительство 
Горное дело 
Информационные технологии 
Математика и физика 
Медицина 
Педагогика и психология 
Сельское хозяйство 
Физкультура и спорт 
Филология 
Экономика и управление 
Юриспруденция 
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СЕРВИСЫ  

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



На территории 
Республики Беларусь 

 наш представитель –  

ЗАО «Делсар»  
 

 



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 
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