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высших учебных заведений по выполнению аккредитационного показателя по наличию электронно-библиотечной
системы, которая формируется на основе договоров с авторами, и обеспечению возможности доступа студентов
вуза к ней. Автором предложена структура затрат вуза
при выборе конкретного решения: создание собственной
электронно-библиотечной системы вуза; участие вуза
в создании межвузовской электронно-библиотечной системы; подписка вуза на готовое программное решение.
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performance of the accreditation index for the availability of
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Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это совокупность используемых в образовательном процессе
электронных документов, объединенных по тематическим
и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними,
и соответствующая всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения
[2]. Понятие электронно-библиотечной системы несколько
отличается от ранее используемого термина «электронная
библиотека». Это выражается в первую очередь в сфере применения электронной библиотеки и электронно-библиотечной системы: последняя в большей степени предназначена
для использования в образовательной среде. Технически
сложное построение и наличие дополнительных сервисов,
в том числе пользовательских, позволяющих использовать
ЭБС для различных целей и способствовать модернизации
образовательного процесса, является главным и выгодным
отличием ЭБС от электронной библиотеки.
Требование обязательности использования электроннобиблиотечной системы в образовательном процессе отражено в ряде документов (табл.).

В связи с изменением аккредитационных показателей
образовательных учреждений профессионального образования [1] появилась тема информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе, причем
особенно активно обсуждаема на всех уровнях проблема
обеспечения доступа студентов и преподавателей к электронно-библиотечной системе вуза, сформированной на
основании прямых договоров с правовообладателями.
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Таблица
Требование обязательности использования
электронно-библиотечной системы
в образовательном процессе
Наименование/вид документа

Текст

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО),
принятые Минобрнауки России и зарегистрированные
Минюстом России (пункт 7.17
ФГОС ВПО для бакалавриата,
пункт 7.18 ФГОС ВПО для магистратуры).
Приказ Минобрнауки
России от 31 мая 2011 г. № 1975
«О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные
стандарты высшего профессионального образования»

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом
к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания
по основным изучаемым дисциплинам и сформированной
по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Электронно-библиотечная
система должна обеспечивать
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ
к сети Интернет.
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Окончание табл. 1
Наименование/вид документа

Текст

Приказ Минобрнауки России
от 5 сентября 2011 г. № 1953
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию
у лицензиата учебной, учебно-методической литературы
и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса по реализуемым
в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего
профессионального образования»

Лицензионные
нормативы
к обеспеченности обучающихся высших учебных заведений
доступом к электронным научным и образовательным ресурсам включают:
обеспечение каждого обучающегося высшего учебного
заведения доступом к электронно-библиотечной системе,
включающей издания, используемые для информационного
обеспечения образовательного
и научно-исследовательского
процесса в высших учебных
заведениях, и обеспечивающей возможность доступа
к ним через сеть Интернет.

Приказ Рособрнадзора от
25.10.2011 № 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых для
определения типа и вида образовательного учреждения
высшего профессионального
и среднего профессионального образования»

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного
процесса/реализуемой
основной
образовательной
программы: наличие возможности доступа всех студентов
к фондам учебно-методической документации и изданиям
по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступа
к электронно-библиотечным
системам, сформированным
на основании прямых договоров с правообладателями.

Создание в вузе собственной электронно-библиотечной системы. На самом деле, создание собственной
электронной библиотеки, ЭБС – деятельность долгосрочная, затратная, трудоемкая, и не каждый вуз готов к таким
вложениям. Один из лидеров электронного образования,
занимающийся этой деятельностью более 15 лет, наработал порядка 900 учебников [4], то есть около 60 учебников
в год. Возможна ли такая методическая нагрузка для среднестатистического вуза? При разработке собственной ЭБС,
конечно, существуют плюсы, такие как размещение в ЭБС
учебно-методических материалов, разработанных преподавателями вуза, экономия на размерах авторских выплат
по договорам, но при этом вуз несет серьезные затраты на
разработку, внедрение и апробацию программного обеспечения, техническое обеспечение и информационное сопровождение процесса работы ЭБС, ее информационной
безопасности, работы клиентской службы. Помимо этого
существует серьезная проблема обеспечения авторских
прав с точки зрения заключения, учета, оплаты, авторских
договоров и 100 % обеспечения всех дисциплин учебного
плана электронными изданиями максимум 5–10-летней
давности – для этого может потребоваться штат сотрудников. При организации собственной электронно-библиотечной системы вуз самостоятельно проводит организационную работу по регистрации электронного средства массовой информации и регистрации базы данных материалов,
включая программное обеспечение.
Затраты вуза в данном случае можно представить следующей формулой:
Зсобствен.ЭБС = ЗПО + ЗТО + ЗИО + Завтор + Зучет + Зрегистрация + ЗПКП + ЗМТБ (1)

где Зсобствен.ЭБС – затраты вуза в случае принятия решения
по созданию собственной ЭБС;
З – затраты вуза на разработку, внедрение, апробацию
собственного программного обеспечения для организации
работы ЭБС, в том числе оплата труда разработчикам проекта, исполнителям;
З – затраты вуза на техническое сопровождение ЭБС,
в том числе создание структуры, обеспечивающей бесперерывную и качественную работу ЭБС, ее информационную
безопасность, обновление программного обеспечения, расширение возможностей и создание дополнительных сервисов в действующей ЭБС;
З – затраты вуза на информационное сопровождение
ЭБС, в том числе работу клиентской службы, call-центра, иные виды деятельности, обеспечивающие наполнение, обновление и актуализацию учебно-методической
базы ЭБС;
Завтор – затраты вуза на оплату труда разработчикам
учебно-методических, учебных, научных материалов, размещаемых в ЭБС, то есть сумма оплаты труда авторов и рецензентов по договорам;
Зучет – затраты вуза на ведение делопроизводства ЭБС,
учета договоров, составление отчетности, планирования
и анализа объемов и направлений деятельности, работу обслуживающих сотрудников по взаимодействие с авторами,
рецензентами, потенциальными покупателями;
Зсобствен.ЭБС – затраты вуза на регистрацию электронного
средства массовой информации, регистрации базы данных
материалов, включая программное обеспечение;
З – затраты на повышение квалификации библиотечного персонала, профессорско-преподавательского состава, затраты на проведение обучающих семинаров среди
ПО

С другой стороны, позиции авторского права однозначно изложены в Гражданском кодексе РФ. Поэтому любые
учебные, учебно-методические, научные материалы могут
включаться в электронно-библиотечную систему только
с согласия авторов, издателей и иных правообладателей
[3]. В ином случае обеспечение соответствия вузов положениям федеральных государственных образовательных
стандартов, аккредитационным и лицензионным требованиям в части электронно-библиотечных систем становится
проблематичным.
Таким образом, руководство вуза оказывается в ситуации срочного принятия решения по внедрению ЭБС. Ведь
до «выхода в свет» приказа, освещающего критериальные
значения аккредитационных показателей, вузы не сильно афишировали собственные электронные библиотеки
по ряду объективных и субъективных причин. Несомненно, что внедрение информационных технологий является
единственной возможностью эффективно обеспечить информационную поддержку учебного и научного процесса
в вузе. Но вузу предложено самостоятельно принимать решение о наполняемости ЭБС.
Очевидно, в современных условиях существует несколько вариантов решения данной проблемы:
1. Создание в вузе собственной электронно-библиотечной системы.
2. Участие вуза в создании межвузовской электроннобиблиотечной системы.
3. Подписка вуза на готовое программное решение.
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студентов, обучение сотрудников технической и информационной поддержки;
З – затраты на приобретение сервера, компьютерное
техники, специальной гарнитуры для оборудования помещения электронной библиотеки вуза (если необходимо),
технического и материального обеспечения созданных
служб или введенных в штат сотрудников.
Участие вуза в создании межвузовской электронно-библиотечной системы. Направление перспективно
для вузов, у которых уже есть база собственных учебнометодических ресурсов. При объединении баз нескольких
вузов возможно формирование достаточно емкой электронно-библиотечной системы. При этом затраты на разработку межвузовской ЭБС представляют собой затраты,
аналогичные тем, которые вуз несет при самостоятельной
разработке, однако их доля, приходящаяся на вуз, в разы
уменьшается.
Затраты вуза в случае его участия в формировании межвузовской ЭБС представим следующим образом:
МТБ

З

межвуз.ЭБС

=

З

ПО

+ З ТО + З ИО + З автор + З учет + З регистрация + З ПКП + З МТБ
a

(2)

где a – число вузов – участников проекта.
Необходимо отметить, что основные проблемы в условиях внедрения данного решения в основном упираются
во взаимоотношения участников проекта: соразмерность
баз учебно-методических материалов, предлагаемых каждым из вузов; финансовые и юридические обязательства,
равномерность распределения функционала по разработке
и сопровождению деятельности ЭБС, равномерность учебно-методического обеспечения дисциплин учебного плана
при реализации вузами одних и тех же направлений подготовки.
Подписка вуза на готовое программное решение. На
сегодняшний день неоспоримым преимуществом использования приобретенной ЭБС является экономия времени.
В последнее время появилось множество предложений
электронно-библиотечных систем от издательств, вузовразработчиков, иных коммерческих структур. Несмотря на
это, стоимость готовых проектов остается достаточно высокой. При этом при более подробном анализе не каждая
из существующих ЭБС обеспечивает полное соответствие
предъявляемым требованиям:
– наличие доступа к ЭБС у каждого студента из любой
точки доступа в Интернет;
– в ЭБС должны быть включены учебные и учебнометодические материалы по всем основным изучаемым
дисциплинам за последние 5–10 лет, в зависимости от
принадлежности дисциплины к соответствующему циклу
дисциплин на основании договоров с правообладателями
материалов;
– к ЭБС или к отдельному ее изданию одновременный
доступ должны иметь не менее чем 25 % пользователей.
Соответствие системы указанным выше требованиям
необходимо проводить вузу до момента приобретения прав
на пользование системой. Обычно договор заключается на
год, по окончании договора вуз вынужден перезаключать
его вновь или заниматься поиском другой системы, наиболее полно удовлетворяющей потребности вуза. Достаточно
высокая конкуренция в этом секторе уже способствовала
усовершенствованию и наполнению электронно-библиотечных систем массой дополнительных сервисов: личные
ссылки, закладки, конспекты, рецензирование материалов,
создание перечня интересующей литературы в личном ка-

бинете, заказ литературы и т. д. Количественное превышение единиц изданий фонда, наличие дополнительных возможностей, обеспечение технической и информационной
поддержки поставщика способствуют удорожанию электронной библиотечной системы в целом. С другой стороны,
невозможность одной ЭБС обеспечить все дисциплины по
реализуемым в вузе направлениям подготовки приводит
к дополнительным затратам вуза как минимум на вторую
систему другого поставщика.
Затраты вуза при подписке на готовое программное решение – ежегодные:

З

подписка

= З договор1 + З договор 2 + ... + З договорп + З ПКП + З МТБ (3)

где Зподписка – затраты вуза при использовании готовой
электронно-библиотечной системы, разработанной сторонней организацией (вузом, издательством, бизнес-структурой и т. д.);
Здоговорп – затраты вуза на годовую подписку к одной
электронно-библиотечной системе, разработанной сторонней организацией, количество договоров определяется вузом (n);
ЗПКП – затраты на повышение квалификации библиотечного персонала, профессорско-преподавательского состава, затраты на проведение обучающих семинаров среди
студентов;
ЗМТБ – затраты на приобретение компьютерной техники,
специальной гарнитуры для прослушивания аудиофайлов
в электронной библиотеке вуза, отвечающей требованиям
разработчика электронно-библиотечной системы (если необходимо).
На сегодняшний день вузами наиболее часто (согласно
частоте поискового запроса в Интернете, использованию
названий в аналитических записках, обзорах, отчетах, докладах в данной отрасли) используются такие ресурсы, как:
IQlib, eLibrary, «БиблиоТех», «Деловая он-лайн-библиотека», Университетская библиотека он-лайн, «КнигаФонд»,
«Инфра-М», Book.ru, IPRbooks, IT-книга, Лань и др. Стоимость годовой подписки с учетом численности студентов
от 1 000 человек от 150 тыс. руб. до 1 300 тыс. руб. [5].
Таким образом, выполнение аккредитационного показателя по оказанию доступа студентов к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями – достаточно затратная,
но обязательная процедура. С 2010 года произошло значительное развитие российских электронных библиотечных ресурсов образовательного направления. Развивалось
также нормативное регулирование отношений, связанных
с обеспечением доступа к ЭБС студентов высших учебных
заведений. Советом Минобрнауки России по вопросам использования электронно-библиотечных систем в образовательных учреждениях высшего профессионального образования разработаны и утверждены Требования к обеспеченности обучающихся высших учебных заведений
Российской Федерации доступом к электронным научным
и образовательным ресурсам [6].
Высокий уровень конкуренции в области электронных
образовательных ресурсов, разработка вузом собственной
технологии и критериев оценки существующих ЭБС, развитие дистанционного и электронного обучения в результате приведут к формированию в России достаточного рынка
качественных электронных продуктов, полноценных электронно-библиотечных систем, выявлению лидеров и среди
вузов, и среди издателей, – это вопрос времени.
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