
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА 

 

 «ЗНАНИУМ» 

 

Группы компаний «ИНФРА-М» 



Специализированный ресурс для предоставления 

посредством сети Интернет возможности доступа к 

электронным версиям книг, выпущенных или  готовящихся 

к печати издательствами группы компаний «ИНФРА-М 

Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ» - это 

формирование виртуального (интерактивного) учебного 

пространства  

 Библиотеки ВУЗов России 

 Библиотеки ССУЗов России 

 Публичные библиотеки 

 Студенты, аспиранты, преподаватели 

  

Целевая аудитория: 

Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ» 

 

 

 



ИД «ИНФРА-М» является    

Создателем 

  Правообладателем 

    Распорядителем  

СВОИХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ 
Все издания, представленные в Электронно-

библиотечной системе «ЗНАНИУМ», размещены легально 

и защищены  

законодательством об авторском праве 

В связи с этим скачивание полного текста издания не предусмотрено. 

Возможно частичное использование текстов издания в электронном виде – 

порядка 10% каждого издания 

Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ» 



ЭБС «ИНФРА-М» имеет 

свидетельство о регистрации в 

СМИ №ФС77-43727 

 

 

 

 

 

ЭБС «ИНФРА-М» имеет 

свидетельство о регистрации в 

реестре баз данных 

№2010620724 

 



Общественные науки 

 
Естественные науки  

 Гуманитарные науки 

Прикладные науки. Техника. Промышленность 

Информатика и вычислительная техника 

 
Экономика 

 

 
Право 

 

Художественная литература 

Энциклопедии. Словари. Справочники 

Своевременное обеспечение заполнения фондов библиотек 

учебной и научной литературой 





техническая литература 



 «Новое знание» 



Сельское хозяйство 

Животноводство 

Агрономия 





Дополнительные возможности по работе  

с электронными версиями изданий 

     Составление конспекта на основе нескольких 

изданий и отправка его по электронной почте 

 

     Формирование списка литературы по каждому 

конспекту 

 

     Быстрый доступ к изданиям (хранение истории 

работы) 

 

     Установка «закладки» в издании (закладка на 

конкретную страницу) 

Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ» 
 

 

 



Порядок действий в работе 

для студентов ИЭУП 

 
• Войти в личный кабинет на idissoft 
• В разделе Учебный процесс перейти по ссылке  ЭБС «Инфра-М» 



Работа в системе znanium.com 



Обеспечение удобного и гибкого функционала для работы с  

изданиями при подготовке различных научных работ и 

обеспечения учебного процесса 

Поиск по основным классификаторам 

ТБК 
Торгово-

библиографический 

классификатор 

ОКСО 

Общероссийский 

классификатор  

специальностей по 

образованию 

ББК  

Библиотечно- 

библиографическая 

классификация 

Поиск книги 

 

 

 



ОКСО  

 
 
Общероссийский 

  

классификатор  

 

специальностей  

 

по образованию 

Поиск по основным классификаторам 

Общероссийский классификатор 

  

специальностей по образованию 

ОКСО 

 

 

 



ОКСО  

 
 
Общероссийский 

  

классификатор  

 

специальностей  

 

по образованию 

Поиск по основным классификаторам 

Торгово-библиографический 

 

классификатор 

ТБК  

 

 

 



ОКСО  

 
 
Общероссийский 

  

классификатор  

 

специальностей  

 

по образованию 

Поиск по основным классификаторам 

Библиотечно-библиографическая 

 

классификация 

ББК  

 

 

 



Работа с текстом книг  

Поиск по тексту книги 

Миниатюры страниц 

Копировать 

Выделить весь текст 

Снять выделение 



Работа с конспектом 
 
 

 

 

 

 

Сохранить 

текст 

Отправить 

по e-mail 

Удалить 

конспект 

Список 

используемой 

литературы 

Создать 

новый 

конспект 



Вопросы, предложения можно оставить на library_kzn@ieml.ru 

Спасибо за внимание 


