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 ГЭОТАР-медиа – лидер по выпуску учебной литературы 
для медиков, в том числе в сегменте СПО.

 Все выпускаемые учебники рецензированы и имеют 
гриф ФИРО

 Общий ассортимент по сегменту СПО – более 160 
наименований

 В 2016 году к выходу планируется 40 новых 
наименований учебников.

 Все книги выполнены в отличном полиграфическом 
качестве, в твердом переплете, на офсетной бумаге

Учебники для СПО



1. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
2. Математический и общий естественнонаучный цикл;
3. Анатомия и физиология человека;
4. Безопасность жизнедеятельности;
5. Генетика человека с основами медгенетики;
6. Гигиена и экология человека;
7. Общественное здоровье и здравоохранение;
8. Основы латинского языка с медтерминологией;
9. Основы микробиологии и иммунологии;
10. Основы патологии;
11. Правовое обеспечение профдеятельности;

Учебники для СПО



1. Лечебное дело; 
2. Акушерское дело; 
3. Лабдиагностика;
4. Стоматология;
5. Психология
6. Фармация;
7. Фармакология.

Учебники для СПО



Анатомические модели. 
Тренажеры и симуляторы



 Неотложная помощь;
 Травма;
 Сестринское дело:
 Акушерство и гинекология;
 Общеклинические навыки;
 Хирургические навыки;
 Педиатрия;
 Лор.
Продукция представлена 
в различных ценовых сегментах.

Анатомические модели. 
Тренажеры и симуляторы



ЭБС «Консультант студента»
для медицинского колледжа

www.medcollegelib.ru

«Консультант студента» для медвузов (studmedlib.ru) 
был разработан и запущен в эксплуатацию 
Издательской группой  «ГЭОТАР-Медиа» в 2010 году 
как первый специализированный ресурс, поэтому 
сразу включал в себя:

более 85% изучаемых дисциплин

более 80% - изданий с «грифами»

необходимый мультимедийный контент

http://www.medcollegelib.ru/


ЭБС для колледжей сразу вызвала большой 
интерес у преподавателей и студентов, 
несмотря на отсутствие нормативной базы, 
обязывающей колледжи использовать ЭБС в 
образовательном процессе.

2011 год - внедрение 
специально
подготовленного ресурса 
www.medcollegelib.ru
в учебные заведения СПО

http://www.medcollegelib.ru/


ЭБС «Консультант студента»  для медицинского 
колледжа сегодня включает в себя:

более 250 учебников
более 500 изданий всего
более 150 видеофайлов
более 30 наименований 

журналов



Развитие ресурса medcollegelib.ru

Привлечение других издательств, 

в том числе немедицинских

 Увеличение объема мультимедиа

 Учет пожеланий конкретных колледжей

В перспективе

 Создание интерактивных изданий

Добавление переводных изданий и 
литературы на языках



Динамика
подключения колледжей

 2011 год – 24 колледжа

 2012 год – 72

 2013 год – 97

 2014 год – 125

 2015 год – 178

 2016 (план) – 230 

Все без исключения колледжи училища 
и техникумы продлевают подписку на 
следующий год



Гуманитарно-социальный блок

 Гуманитарные науки в целом 

 Иностранные языки

 Экономика и управление                        

 Юриспруденция 

 Физкультура  спорт

 Психология. Педагогика

 Социология. Социальная работа

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Перечень дополнительных комплектов  учебной литературы, 
представляющих интерес  для медицинских колледжей



Естественно-научный блок

 Математика. Физика

 Информационные технологии  

 Химия. Биология.

 Естествознание. Экология

 Нанотехнологии

 Сельское хозяйство. Пищевые технологии

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Перечень дополнительных комплектов  учебной литературы, 
представляющих интерес  для медицинских колледжей



Издатели-партнеры сайта
«Консультант студента»

Всего - более 100

 Бином

 Высшая школа

 Дашков и К

 Институт психологии РАН

 Логос

 МГУ

 Медицина

 КноРус

 Проспект

 Феникс

 Финансы и статистика

 Флинта



Контакты

115035, Москва,

ул. Садовническая, 9, стр. 4

Тел./ Факс: (495) 921-39-07

Книги, тренажеры, плакаты  и муляжи –

Жернова Юлия Аркадьевна 

8(985)339-53-01, zhernova@geotar.ru

ЭБС «Консультант студента» -

Молчанов Антон Викторович

8(917)550-49-19, molchanov@geotar.ru
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