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Консорциум СЭБ

• необходимость выполнять формальные
        требования книгообеспеченности;

• недостаток средств на приобретение
        качественной литературы;

• необходимость развивать сетевые
        формы взаимодействия;

• требование кооперации образовательных
        и научных учреждений;

• невозможность распространения трудов
        авторов вуза.

ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ВУЗЫ:
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• выполнять требования книгообеспеченности;

• оптимизировать расходы на комплектование  библиотечного фонда, приобретать
    на освободившиеся средства необходимую узкоспециализированную литературу;

• получать открытый доступ к тысячам учебных и научных изданий
   от сотен вузов-партнеров;

• распространять достижения научной школы вуза,  внедрять результаты
   ее деятельности в образовательный процесс других учебных заведений;

• свободно обмениваться образовательным контентом с вузами — участниками проекта;

• значительно увеличивать библиотечный фонд своего учебного заведения.

Участие в проекте позволяет вузам проходить аккредитацию (благодаря выполнению требований 
книгообеспеченности), а также интегрировать формы сетевого взаимодействия в повседневную практику.

Участие в проекте дает вузам возможность решать внутренние университетские задачи
и уверенно двигаться  в направлении, заданном Национальным проектом РФ «Образование»,
Федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации»,
Программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Это кооперация организаций,
консолидация ресурсов, взаимное развитие и обогащение образовательного процесса 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВУЗАМ:
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Консорциум СЭБ объединяет ряд ранее созданных
сетевых электронных библиотек по разным профильным
направлениям (аграрная, педагогическая, техническая СЭБ и др.).

Вузы — члены консорциума СЭБ — размещают в едином фонде
свою литературу и получают бесплатный доступ к материалам
других участников проекта. Создателем, оператором 
и технологическим куратором проекта выступает ЭБС Лань.

В проекте участвует уже 255 вузов, которые разместили 
33 000 наименований учебной и научной литературы 
по всем дисциплинам. Число вузов-участников и объем единого
фонда консорциума СЭБ перманентно увеличивается.

СУТЬ ПРОЕКТА
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• Проект некоммерческий: участие в проекте с доступом к 33 000 учебников
    и пособий бесплатное.

• Фонд консорциума – наиболее объемный: 33 000 научных и учебных изданий
   по всем областям знания, по всем дисциплинам и направлениям подготовки.

• Консорциум СЭБ — самый масштабный вариант кооперации образовательных
    организаций (255 вузов).

• Проект способствует как выполнению формальных требований к вузам, 
    так и формированию комфортных условий для повышения качества 
    и доступности образования.

Попытки реализовать подобные инициативы уже предпринимались, но не были успешно завершены.
Свои проекты предлагали аграрные университеты, аэрокосмические вузы, в 2013 году создавалась
«Сетевая электронная библиотека федеральных университетов».

Эти проекты содержат меньшее количество профильного контента и меньшее количество участников.
Основная сложность в их реализации – вузам сложно помимо основных университетских задач выполнять задачи,
связанные с организацией сетевых библиотек. 

В консорциуме СЭБ оператором является не вуз, а ЭБС Лань, которая, помимо взятия на себя операционной 
нагрузки, предоставляет удобную и многофункциональную платформу для размещения и чтения литературы.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
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• ПРИЗНАНИЕ НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ:
    255 вузов-участников, 33 000 учебных и научных изданий 
    в едином фонде консорциума СЭБ.

• ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ:
    среди участников — вузы стран СНГ (Белорусский государственный университет,
    Белорусский национальный технический университет,
    Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 
    Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан).

� МНОГОЧИСЛЕННОЕ СООБЩЕСТВО:
    треть вузов России.

• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ:
    возобновление редакционно-издательской деятельности вузов, авторское право.

УСПЕХИ ПРОЕКТА ДО ОБРАЩЕНИЯ В АГЕНТСТВО
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Масштабирование проекта по сети вузов, 
информационная поддержка проекта 
через участие в мероприятиях 
и сервисах Агентства и экосистемы партнеров. 

ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В АГЕНТСТВО
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1.  Количество вузов-участников проекта увеличилось (до 300 вузов).

2. Количество вузов-участников из стран СНГ увеличилось 
     до 10 организаций

3. Объем единого фонда консорциума СЭБ увеличился
     до 45 000 наименований.

4. Проводится не менее 2-х крупных мероприятий консорциума СЭБ
     в год (конкурсы, конференции, круглые столы и т.п.).

5. Создатели консорциума СЭБ участвуют 
     в 2-х крупных пресс-конференциях (например, в ТАСС).

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
ПО ИТОГАМ ПОДДЕРЖКИ В АГЕНТСТВЕ
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На данном этапе проект реализуется благодаря поддержке
электронно-библиотечной системы Лань (ЭБС Лань),
которая выступает создателем, оператором и драйвером
развития проекта, осуществляет технологическую
поддержку цифровой платформы.

Необходимые партнеры для дальнейшего развития проекта:

• Агентство стратегических инициатив;
• Министерство науки и высшего образования РФ;
• региональные министерства, курирующие вузы;
• Россотрудничество;
• вузы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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ЛИДЕР ПРОЕКТА:
Никифоров Александр Владимирович,
директор ЭБС Лань
8 921 946-77-56, nikiforov@lanbook.ru

КОМАНДА:

• Никифоров Владислав Александрович, 
руководитель отдела маркетинга, 8 921 848 76 32, market@lanbook.ru;

• Привалова Анастасия Дмитриевна, 
руководитель проектного офиса, 8 969 717 75 35, ebs3@lanbook.ru;

• Ельский Юрий Михайлович,
коммерческий директор, 8 812 412-14-45, elsky@lanbook.ru;

• Шнурова Светлана Геннадьевна,
заместитель коммерческого директора, 8 812 363-47-54, manager-c@lanbook.ru;

• Тихонов Станислав Анатольевич,
руководитель отдела разработки, 8 911 210-85-12, tsa@lanbook.ru; 

• Нестерова Анастасия Александровна,
руководитель отдела электронных ресурсов, 8 812 412-54-93, доб. 141, ebs@lanbook.ru;

• Кадикина Ольга Алексеевна,
руководитель отдела комплектования, 8 812 412-54-93 (доб.146), ebs2@lanbook.ru; 


