
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА «ZNAIUM.COM» 
 предыдущих трёх номерах газеты рассказывалось об Электронно-библиотечных систе-

мах (ЭБС) «Издательства Лань», «РУКОНТ» и «ibooks.ru». Мы завершаем публикации 

по ЭБС, доступным в СГУ с 2011 года, статьёй о «ZNANIUM.COM». 

ЭБС «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com) формируется с учётом действующих об-

разовательных стандартов и включает в себя учебники и учебные пособия, монографии, 

энциклопедии, словари, справочники и другие материалы. Основную часть коллекции 

составляют издания хорошо известной сотрудникам и студентам университета изда-

тельской группы «ИНФРА-М». 

 

Как и в других ЭБС, доступ к «ZNANIUM.COM» возможен с любого компьютера СГУ без 

какой-либо регистрации. Доступ с домашних компьютеров разрешается только авторизован-

ным пользователям. Получить логин и пароль для работы с этой ЭБС можно в отделе науч-

ной информации (ул. Университетская, д. 42, ком. 314) или в отраслевом учебном отделе 

общественных и педагогических наук ЗНБ СГУ (ул. Бахметьевская, д. 9). 

Авторизация не только позволяет работать с ЭБС из дома, но и предоставляет дополнитель-

ные сервисы, такие, как возможность формирования собственной книжной полки с индиви-

дуальным набором папок, возможность формирования закладок в книгах и другие. 

Суммарный объём доступной в СГУ части ЭБС «ZNANIUM.COM» составляет более 3,5 тыс. 

изданий. Поиск необходимой литературы возможен как через общий каталог, разбитый на 9 

больших тематических разделов, так и через Общероссийский классификатор специально-

стей по образованию (ОКСО). 

 

По тематике наиболее широко представлены издания по общественным наукам, экономике и праву. 

Например, по состоянию на 15 апреля 2013 года читателям СГУ доступно 106 учебников, 

учебных пособий и монографий по праву 2013 года издания. Хорошо известно, как быстро 

устаревает такая учебная литература, а ЭБС предоставляет уникальную возможность сохра-

нять постоянный доступ к самым последним изданиям учебников по праву. 

Просмотр каталога по ОКСО позволяет сформировать подборку литературы, рекомендуемой 

при обучении по соответствующей специальности. 

 

Для более тонкого поиска используется функция расширенного поиска, позволяющая вво-

дить ограничения по годам издания, по видам издания, различным классификаторам, а также 

просматривать новые поступления, начиная с выбранной даты. 

 

http://znanium.com/


 

 

Как и в других ЭБС, отобранные издания можно просматривать, делать закладки, переме-

щать на свою личную книжную полку. 

 

Допускается копирование отдельных фрагментов просматриваемых книг. Копирование в 

ЭБС допускается только страницами. Для копирования необходимо перейти на нужную 

страницу, нажать кнопку «копировать стр.» и выбрать требуемое действие: добавить страни-

цу в раздел «Мои копии», отправить страницу по адресу электронной почты, указанному при 

регистрации, скачать страницу на локальный компьютер. 

Для каждой книги авторы устанавливают ограничения на объём копирования. Эти ограниче-

ния можно посмотреть в разделе «Мои копии». 

 

В этом же разделе можно отправить по электронной почте или скачать страницы, ранее ото-

бранные для копирования в ходе работы с книгой. 

Если при регистрации не был указан адрес электронной почты  или он изменился по-

сле регистрации, в разделе «настройки» предусмотрена возможность внести в систе-

му уточнённые сведения. 

Важной особенностью ЭБС «ZNANIUM.COM» является сохранение доступа к ранее опла-

ченной части коллекции независимо от дальнейшего продолжения подписки на эту ЭБС. 

Преподаватели и студенты СГУ могут быть уверены в том, что вся предоставляемая в насто-

ящее время учебная литература будет доступна, как минимум, в ближайшие 5 лет. 

Более подробную консультацию по работе с ЭБС можно получить в отделе научной инфор-

мации (ул. Университетская, д. 42, ком. 314) и отраслевом учебном отделе общественных и 

педагогических наук (ул. Бахметьевская, д. 9). 

И. В. Крутихин,  

зам. директора по информационному обеспечению ЗНБ СГУ 


