
Вузовские библиотеки:  

глобальные вызовы  

и региональный аспект 



Чем образовательная 

платформа отличается от ЭБС? 

Цифровой 

контент 

Сервисы  

и инструменты 

Методики 

преподавания 

Повышение 

квалификации 

Публичная 

площадка 

Аналитика  

и отчетность 

образовательная 

платформа 

ЭБС 

Цель: 

обеспечить 

литературу 

Цель: помочь  

в обучении 

Аудитория Юрайта 

362 вуза РФ (51% от всех)  

6 вузов Казахстана 

710 колледжей РФ (22%) 

277100+ студентов 

39900+ преподавателей 

3335000+ часов использования в год 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


Тренд: цифровой учебный 

контент и свободный доступ 

2020+ курсов  

10100+ учебников  

15600+ дисциплин 

13400+ авторов 

 

60% для университетов 

25% для колледжей 

15% дополнительная литература 

 

Все направления и специальности 

28% гуманитарные науки и языки 

22% экономика и управление 

20% инженерно-технические науки 

15% юриспруденция 

15% естественные науки и медицина 

 

Свободный доступ 

1450+ единиц контента 

https://www.zpoblog.de/wp-content/uploads/2019/03/sergi-kabrera-705414-unsplash.jpg 

Вызов: нужен современный 
цифровой контент под запрос 
региона на трудоустроенных 
выпускников 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru
https://urait.ru/courses
https://urait.ru/library
https://urait.ru/author/list
https://urait.ru/library/svobodnyy-dostup
mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


Логика разработки контента 

Поддержка, статистика,  
апробация 

Аудитория:  
274 378 студентов,  

34 191 преподаватель 

Методики 
и рабочие программы 

Медиа   
и ссылки 

Тесты,  
задания 

и экзамены 

Лекции 
(лонгрид) 

Цифровые 

учебно-

методические 

комплексы 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


Тренд: ориентация библиотеки 

на учебный процесс 
74 сервиса и инструмента  

для эффективного преподавания 

Мобильное приложение  

2 платформы iOS и Android 

Конструктор гибких курсов 

∞ вариантов для сборки 

Образовательные медиа  

4100+ курсов с видео 

81200+ обучающих видео просмотрено 

за год 

Умные тесты, задания  

и Юрайт.Экзамены  
Интеграция платформы и ЭИОС 

бесшовная авторизация пользователей 

LMS Moodle (и аналоги), АБИС 

Поддержка пользователей 

техническая поддержка 

поддержка при аккредитации 

https://office.readytobuystore.com/Upload/GoodsPics/13865/2.jpg 

Вызов: нужны сервисы, 
соответствующие цифровой 
среде учебного заведения и 
региональным инфосистемам  

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/id1403963954
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biblioonline.reader&hl=ru&gl=US
https://urait.ru/info/courses
https://urait.ru/info/courses
https://urait.ru/info/media-materials
https://urait.ru/info/media-materials
https://urait.ru/info/student-tests
https://urait.ru/info/tasks
https://urait.ru/info/exam
mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


Логика разработки 

библиотечных сервисов 

6 

Постановка 
цели 

Библиотека 
и дидактика 

Интеграция, 
экосистема 

Создание 
сервиса 

Апробация, 
обр. связь 

Поддержка, 
обучение 

Цифровые 
следы 

Обновление 
и развитие 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


Тренд: непрерывное 
обучение библиотекарей 

Юрайт.Академия 

5 общепедагогических онлайн-курсов 

повышения квалификации с УПК (500 р.) 

8 отраслевых онлайн-курсов повышения 

квалификации с УПК (1000 р.) 

3 бесплатных курса сертификации 

пользователей 

5 дней вебинаров в неделю 

19 800+ слушателей 

 

Школы преподавателя  

2 раза в год 

11000 посетителей (зима 2021 г.) 

2 программы повышения квалификации 

 

Юрайт.Журнал  

8900 подписчиков на YouTube  

https://static.webrand.com/virginia/original/parseroutput/images/bYNBmjZNB-6/page_d6132d8b677c95f6b23895051350be96_08_clean_img0.jpg 

Вызов: нужны новые навыки, 
чтобы соответствовать развитию 
цифровой педагогики 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru
https://urait.ru/online-course
https://urait.ru/info/winter-school-2022
https://urait.ru/info/winter-school-2022
https://urait.ru/info/winter-school-2022
https://urait.ru/news
https://urait.ru/news
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/videos
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/videos
mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


БЕСПЛАТНО 
1. Администрирование 

2. Пользователи 

3. Каталог 

4. Подписка 

5. Методическое обеспечение 

Юрайт: вводный курс для администратора 

Вводный онлайн-курс 

2  

ЧАСА 

СЕРТИФИКАТ 



1. Цифровая библиотека: работа с 

преподавателями 

2. Цифровая библиотека: работа со 

студентами 

3. PR библиотеки 

4. Цифровая библиотека и аккредитация 

5. Комплектование и финансы цифровой 

библиотеки 

Современная цифровая библиотека 

500 ₽ 20  

ЧАСОВ 

УПК 
Общепедагогический онлайн-курс 



Юрайт.Статистика  

2 публичных рейтинга 

2646 учебных заведений 

17 показателей цифровых следов 

3 исследовательских партнера 

 

Аналитика для клиента  

21 отчет и дашборд 

 

 

 

Тренд: ориентация библиотеки 

на данные и статистики 

Вызов: нужны данные в 
сравнении с другими учебными 
заведениями региона и отрасли 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru
https://urait.ru/info/stat
mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


Коммерческая политика 

70000р. 
55р. на 

студента 
скидки 
до 40% 

Полный 
доступ 

https://urait.ru/info/how-to-buy   

Цифровая активность, 
Сетевое взаимодействие 

Оформление,  
подключение, 
настройка 

Индивидуальные 
образовательные 
траектории 

Весь контент,  
новинки, сервисы, 
поддержка 

Еще выгоднее: 

Коллективная подписка 

Многолетняя подписка 

vuz@urait.ru  

https://urait.ru/info/how-to-buy
https://urait.ru/info/how-to-buy
https://urait.ru/info/how-to-buy
https://urait.ru/info/how-to-buy
https://urait.ru/info/how-to-buy
mailto:vuz@urait.ru


Многолетняя подписка ко всем 

возможностям: 

70 000 рублей за 

подключение на все 

годы   

55 рублей за 1 студента 

Оплата сразу всей подписки 

 

Дополнительные скидки: 

Цифровая активность студентов 

и преподавателей 

Участник 

Участник 

Подключение  

со скидкой 

Годовая подписка ко всем 

возможностям: 

140 000 рублей за подключение 

консорциума 

55 рублей за 1 студента 

 

Дополнительные 

скидки:  

Цифровая 

активность 

студентов  и 

преподавателей 

Участник 

Сетевое 

взаимодействие 

Единые стандарты  

Единые методики  

Единый контент 

Стабильность и 

уверенность  в цене 

 

 
1 год 

2 год 

3 год 

Подключение  

со скидкой 

 

Коллективная и многолетняя 

подписки 



Рады 
сотрудничеству! 

mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru

