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ЭБС Знаниум это: 

• Информационно –образовательная среда с единой авторизацией для вузов, колледжей и 
библиотек. 

•  это сбалансированная по всем направлениям подготовки политематическая эбс  с более чем 
68,5 тыс. полноценных документов учебной и научной направленности   

• одна из ведущих библиотек электронной литературы в стране, с аудиторией свыше 1 млн 
читателей. 

•  Наши подписчики — большинство вузов и ссузов РФ. 

• Электронно-образовательная среда состоит из трех модулей с единой точкой авторизации 

 

• Электронно-библиотечная система Znanium 

• Discovery Znanium 

• Энциклопедия Znanium 
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Модули ЭБС Znanium 

Электронно-библиотечная 

система Znanium 

Электронные копии полнотекстовых книг и 

журналов для учебной и научной деятельности, 

статьи поддерживающие образовательные и 

научные процессы  

в учебных заведениях; различные сервисы. 

Более 68,5 тысяч документов 

учебной, научной и справочной 

направленности от нескольких сотен 

издательств по всем направлениям подготовки 

и уровням образования.  

Discovery Znanium 

Совместная разработка ИНФРА-М и Института 

системного анализа РАН. Поиск по 

индексируемым ресурсам, в т.ч. открытого 

доступа; анализ научных публикаций, 

формирование облака ключевых слов, поиск 

некорректных заимствований и пр.  

 

 

Более 12,848 млн. 
проиндексированных документов 

Эксклюзивно!  

Энциклопедия Znanium 

Авторитетный и легитимный справочный 

аппарат. В его составе: статьи из 

энциклопедий, словарей, справочников. 

Обладает удобным механизмом поиска и 

гиперссылками между терминами. Основная 

аудитория — школьники, студенты, 

специалисты, которым нужно быстро получить 

информацию о термине или событии. 

Более 258 500 статей 

Не имеет аналогов в РФ 
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Сервисы ЭБС Znanium 

• интуитивно понятный интерфейс. 

• различные варианты регистрации пользователей: 

самостоятельная, списками в библиотеке, в зоне действия IP-

адресов учебного заведения, через социальные сети, через 

FEDURUS, с использованием бесшовного перехода с сайта 

учебного заведения и пр.  

• распределение пользователей по ролям (студент, 

преподаватель, администратор) и структурным подразделениям 

учебного заведения. 

• широкие поисковые возможности: полнотекстовый поиск с 

морфологией русского языка (словоформы), поиск по 

атрибутам, множественный поиск по классификаторам, 

фильтры для сужения поисковой выдачи, кластеризация 

результатов полнотекстового поиска, поиск по тексту с 

переходом к странице найденного. 

• гибкая система интеграции с информационными системами 

учебных заведений (АБИС), в т.ч. Экспорт в различных 

форматах. 

• бесшовная интеграция с системами: LMS Moodle, EBSCO, 

МегаПро, НЭБ и пр. 

• конвертация страниц издания в текстовый формат с 

возможностью 100 % копирования текстового слоя  по 

книгам ГК ИНФРА-М. 

• возможность оформления на сайте ЭБС заявки                        

от преподавателя в библиотеку. 

• чтение в режиме оффлайн. 

• адаптивная версия сайта ЭБС для слабовидящих                    

с учетом основных положений ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет 

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

• книги с медиафайлами — уникальный авторский контент 

• расширенная и прозрачная статистика использования 

ресурсов в режиме онлайн базируется на международном 

стандарте COUNTER R5, рассчитанных показателях для 

заполнения форм отчетности ВПО-2, а также возможности 

формирования статистики по группам.  

 

• методическая и техническая поддержка: инструкции и 

руководства по работе с системой на сайте, бесплатные 

вебинары и  семинары, техническая поддержка и пр. 
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Преимущества ЭБС Znanium 

Эксклюзивный контент от правообладателей: НИЦ ИНФРА-М; НОРМА; РИОР; Вузовский учебник; Магистр; ИД Форум; 

Форум; Альфа-М; НИЦ ИНФРА-М – КУРС; НИЦ ИНФРА-М – Энциклопедия; Академия прав и управления и институты 

ФСИН; Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия; OmniScriptum; 

Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация.  

Всего ~ 24,5 тысяч документов 

✓Более 7,5 тысяч документов с бессрочными правами — 

оптимальный контент для включения в РПД. 

✓Более 800 документов вошли в 60 утвержденных ПООП из 

федерального реестра программ СПО.  

✓Более 7700 докуменов учебников и учебных пособий в 

базовой коллекции СПО. 

✓Аффилиация авторов указана у произведений для более 

полного представления принадлежности к научным школам. 

✓Документы в свободном доступе (Open Access) — более 6,5 

тысяч, включая эксклюзивные журналы ГК ИНФРА-М.  

✓Министерство Просвещения и ЦРПО рекомендуют ЭБС 

Znanium в качестве ресурса для дистанционного обучения в 

системе СПО  

✓Ежегодно в ГК Инфра-М выходит более 1000 новинок по всем 

направлениям подготовки . 

✓  Статистика отказов. 

✓Прозрачное ценообразование: актуальные цены на коллекции 

и отдельные документы размещены на сайте ЭБС. 

✓Ваш персональный менеджер-куратор. 
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Подборка изданий  

для ТОП-50  

профессий СПО 

Подборка изданий 

сгруппирована  

по направлениям обучения, для 

наиболее 

востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных 

профессий, требующих 

среднего профессионального 

образования. 

Подборка изданий, 

размещенных  

в ПООП 

Список изданий сгруппирован  

по направлениям обучения, 

включенным в разделы 

информационного обеспечения 

дисциплин  

в Примерных основных 

образовательных программах 

СПО. 

Периодика  

в свободном  

доступе 

Здесь представлены 

периодические издания,  

к которым подписчики  

ЭБС Znanium получают 

бесплатный доступ. 
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Виртуальные  

интерактивные практикумы 

Коллекция виртуальных интерактивных 

практикумов по определенным дисциплинам 

обучения.  

 

Каждая лабораторная  

работа — 3D-симулятор, в котором 

пользователь взаимодействует  

с виртуальным лабораторным оборудованием 

от первого лица при помощи клавиатуры и 

мыши. 

В процессе выполнения работы эффект от 

производимых действий можно наблюдать на 

экране монитора — оборудование приходит 

в движение, испытываемые образцы 

изменяют форму или разрушаются.  

 

Программа самостоятельно оценит качества 

выполнения работы учащегося. 

Эксклюзив!  
В коллекции  

более 250 

виртуальных  

интерактивных  

практикумов! 
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Коллекции для СПО  

на платформе ЭБС Znanium 

Базовая коллекция  

ЭБС СПО  

Более 7700 документов 

Комплексное предложение для 

организаций СПО. Учебники и учебные 

пособия, закрывающие большинство 

дисциплин по основным направлениям 

обучения в системе СПО. 

 

  

Основная коллекция 

 

Более 44 000 документов 

Включает в себя учебники для высшего и 

среднего профессионального 

образования восьми издательств группы 

компаний ИНФРА-М и более 40   

коллекций издательств по всем 

направлениям подготовки. 

 

 

Специализированные 

тематические коллекции 

Подборки изданий для системы СПО 

сгруппированы по направлениям 

обучения. Каждая тематическая 

коллекция содержит издания из 

общепрофессионального блока, а 

также учебники по базовым 

дисциплинам, максимально полно 

закрывающие все дисциплины по 

определенному направлению 

обучения. 
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Партнерские коллекции 

Подписка на учебники и учебные пособия 

издательств партнеров на партнерскую 

коллекцию или покнижно  
 

• Дашков и К  
• Солон-пресс  
• ВЛАДОС. Среднее профессиональное 

образование 
• Вышэйшая школа 
• Московский издательско-полиграфический 

колледж им. И.Федорова  
• Республиканский институт 

профессионального образования 
• Гиорд 
• Горячая линия – Телеком 
• ДМК пресс 
• Зерцало-М 
• Интеллект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Инфра-Инженерия 
• Когито-Центр 
• Интермедиатор 
• МГАВТ 
• Новосибирский государственный технический 

университет 
• Санкт-Петербургский государственный 

университет 
• Российский государственный университет 

правосудия 
• Сибирская пожарно-спасательная академия 
• Сибирский федеральный университет 
• Ставропольский Государственный Аграрный 

Университет 
• Статут 
• Феникс 
• Флинта 
• ЮНИТИ-ДАНА 
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Вебинары 

Регулярные вебинары СоZnanium по вторникам. Индивидуальные 

обучающие вебинары по запросу. По итогам прослушивания каждый 

участник получает электронный сертификат, в дальнейшем каждый 

вебинар можно посмотреть в записи. 
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ЭБС Znanium помогает  
в решении следующих задач:  

• комплектование библиотечного фонда 

актуальным контентом (по 5 

классификаторам (!): УДК, ОКСО, ББК, 

ГРНТИ, ТБК); 
• покрытие направлений подготовки, в том 

числе вновь появляющихся дисциплин; 
• контент с бессрочными правами 

обеспечивает беспрепятственное 

прохождение аккредитации; 
• интеграция с LMS –системами и сайтами 

учебных заведений; 
• продвижение научной школы ВУЗов и 

ССУЗов через аффилиацию авторов, 

размещение вузовских коллекций и 

индексацию репозиториев в Discovery 

Znanium; 
• он-лайн мониторинга использования ЭБС 

различными категориями пользователей 

• оценки эффективности расходования 

бюджетных средств на комплектование 

через показатели стоимости одной 

книговыдачи, одной прочитанной 

страницы и пр. 
• по заполнению формы ВПО-2; 
• формирование рейтингов наиболее 

читающих пользователей и наиболее 

востребованных документов; 
• мониторинга неудовлетворенного спроса 

пользователей через модуль отказов; 

• приѐма заявок на литературу от 

преподавателей (дистанционно); 
• соответствия правил подсчета 

статистических показателей  COUNTER R5 

(позволяет сравнивать показатели ЭБС 

Znanium с показателями по зарубежным 

базам данных) 

!  
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К ЭБС Znanium предоставляется                      

бесплатный тестовый доступ 

сроком на 1 месяц 

 

!  



infra-m.ru  |  znanium.com 

Книги холдинга Группы компаний Инфра-М 

 

 

По исключительным правам (44-ФЗ , 223-ФЗ): 

 

По итогам конкурсных процедур  

(котировок, электронных аукционов; 44-ФЗ, 
223-ФЗ) 
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НИЦ ИНФРА-М  
крупнейший книготорг в России 

Юрайт 

Академия 

Дрофа 

Просвещение 

КноРус 

Феникс 

                    
Юнити-Дана 

Проспект 

Азбука-Аттикус 

Лань 

Питер 

ГЭОТАР 

 

 

По договорам (44-ФЗ , 223-ФЗ): 
По итогам конкурсных процедур  

(котировок, электронных аукционов; 44-
ФЗ, 223-ФЗ) 

 

Любые издательства по оптовым ценам! 



Подключение к ЭБС Znanium и  

Комплектование печатными изданиями  

Наши контакты 

Зимина Анна Дмитриевна 

Тел.: +7 (495) 280-15-96 (доб. 345) 

E-mail: zimina_ad@infra-m.ru 

Техподдержка  

ebs_support@znanium.com    

8 (800) 511-00-89 (звонок бесплатный)  

по будням с  9.00 до 18.00 (по московскому времени) 

Научная периодика  

и правила подачи статей  

(495) 280-15-96 

(495) 685-93-02 доб. 501 

501@infra-m.ru 

Книгоиздание  

(495) 280-15-96  

(495) 685-93-02 доб. 508 

izdat@infra-m.ru 

Присоединяйтесь! 
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https://www.instagram.com/infra.znanium/
https://vk.com/inframgroup

