
ZNANIUM.COM — это библиотека, которая всегда рядом, все знания в одно каса-
ние! 
Научно-издательский центр ИНФРА-М представляет Электронно-библиотечную 
систему (ЭБС) ZNANIUM.COM — единое электронное пространство для образова-
ния и науки в вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей России 
и за ее пределами. 
Наша ЭБС — это комфортный доступ 24 часа в режиме on-line к широкому спектру 
научной и учебной литературы. 
ZNANIUM полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявля-
емым к ЭБС.
Для работы в системе ZNANIUM достаточно иметь доступ в Интернет на элект-
ронном устройстве, а также любой установленный на нем браузер: Opera, Mozilla 
Firefox, Chrome, Яндекс, Safari.

    

Простой и доступный в освоении функционал без необходимости установки ка-
ких-либо дополнительных программ

Более 8000 произведений — в основной коллекции, а также свыше 2000 произведений в дополни-
тельных коллекциях от ведущих издателей России с ежедневным пополнением.
Только самые необходимые сервисы и функции для повседневной учебной и научной деятельно-
сти, которые не требуют большого времени на освоение:

 • электронные закладки 
 • виртуальная книжная полка читателя 
 • комфортная навигация в книге и поиск по различным параметрам 
 • сервис копирования 
 • составление рекомендательных списков литературы преподавателями для студентов 

своего вуза 
 • простое администрирование и широкий спектр статистики для библиотек любого уров-

ня
Наша ЭБС позволяет проводить гибкую интеграцию с информационными системами вуза: выгрузка 
метаданных в формате RUSMARC, создание единой точки входа на портале вуза. Мы предлагаем 
вузам создание локальных коллекций их собственной учебной литературы на нашей платформе 
без дополнительных финансовых и временных затрат.
Стоимость подписки зависит:

 • от количества подключаемых пользователей
 • состава коллекций, на которые приобретается подписка

Более подробно с информацией по ЭБС можно ознакомиться в разделах нашего ре-
сурса www.znanium.com

Мы приветствуем всех авторов, издателей и вузы, желающих разместить свою литературу на нашей 
платформе. Мы готовы обсудить с вами возможные направления сотрудничества.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Научно-издательский центр ИНФРА-М
Тел.: (495) 363-42-60 (доб. 392, 510, 293)

E-mail: ebs_support@infra-m.ru


