
 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - это доступ 

к учебной и научной литературе в режиме on-line 

ЭБС ZNANIUM.COM, самостоятельная разработка Научно-издательского центра ИНФРА-М, - динамично развивающийся продукт, вышедший 

за рамки базовых характеристик ЭБС. На сегодняшний день это система различных модулей, которые не только предоставляют доступ ко всей 

литературе издательского холдинга, но и позволяют проводить аналитические операции над всей информационной базой ZNANIUM.COM. 

Фонд Znanium.com постоянно пополняется электронными учебниками и оцифрованными версиями изданий, публикуемых «Научно-

издательским центром ИНФРА-М», коллекциями книг и журналов других российских издательств. Всего на площадке представлены произведения 

более 50 ведущих учебных и научных организаций по дисциплинам, преподаваемым в Вашем учебном заведении. 

Znanium.com – это универсальная многопрофильная электронно-библиотечная система (ЭБС), которая предоставляет доступ в режиме онлайн ко многим 

учебным и научным произведениям. Основной фонд ЭБС насчитывает многие тысячи учебников, учебных пособий  и монографий, созданных ведущими 

специалистами нашей страны. Большая часть фонда является эксклюзивом Znanium. Строгий отбор литературы, проводимый специалистами комплектования  

совместно с коллективами лучших вузов России, дает в результате выверенный комплекс учебных и научных материалов, ставший основой для эффективной 

книгообеспеченности многих учебных заведений. 

Проект Znanium продолжает уверенное развитие. На сегодняшний день ЭБС предлагает несколько дополнительных модулей, полностью закрывающих 

основные информационные потребности вуза, обеспечивая единое информационное образовательное пространство вуза необходимым содержанием и сервисами. 

Помимо собственной литературы посредством модуля Discovery Znanium пользователям предоставляется доступ к более двум миллионам документов из крупных 

ресурсов открытого доступа в интернете: эбс и репозитории вузов, базы данных зарубежных издательств, специализированные научные и образовательные ресурсы. 

В данном модуле также возможно провести проверку на текстовые заимствования, проанализировать публикационную активность в индексированном системой 

фондах и т. п. 

Пользователю, в роли читателя доступно: 

• все стандартные инструменты для чтения; 

• создание закладок; 

• личная книжная полка; 

• сервис Discovery Znanium 

 

Пользователю, в роли преподавателя доступно: 

• все стандартные инструменты для чтения; 

• создание закладок; 



• личная книжная полка; 

• создание списков рекомендованной литературы студентам; 

• пользование сервисом Discovery Znanium – проверка на плагиат выпускных квалификационных работ, учебных и научных публикаций. Также 

это поиск на английском и русском языке среди научных и научно-популярных источников открытого доступа (общее количество – более 5 млн. 

проиндексированных статей) 

 

Уникальные возможности НИЦ ИНФРА-М для заинтересованных: 

• получение Свидетельства об электронной публикации на Ваше произведение; 

• выступление докладчиком (спикером) в серии научно-методических вебинаров (семинары в режиме on-line) холдинга ИНФРА-М; 

• получение именного сертификата докладчика/слушателя обучающих семинаров (вебинаров). 

 

Эффективные инструменты работы с системой: 

 поиск и отбор документа по различным критериям; 

 создание закладок, формирование виртуальных «книжных полок»; 

 постраничное копирование в объеме 10% от документа (согласно законодательству); 

  подробная статистика использования системы; 

 создание и работа с рекомендованными списками книг. 

Адрес ресурса: http://new.znanium.com/.  

Вход: по IP адресам РАНХИГС или логину/паролю. Оформить регистрацию (№ абонента, логин и пароль) и получить доступ к электронным 

изданиям можно в читальных залах библиотеки.  

Инструкции и руководства размещены на канале YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z9q-gDQbTXcrxsRasQ 

http://new.znanium.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z9q-gDQbTXcrxsRasQ

