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Участники создания единого образовательного пространства: 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Подготовка новых специалистов, создание новой образовательной и научной 
информации 

 
Издатели  
 
Профессиональная обработка информации, создание на основе нее новых 
образовательных продуктов 

 

Библиотеки  

Точки доступа к информации, систематизация и ее распределение среди целевой 

аудитории 

 

 

 
 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ОТ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

 
СТРОГИЙ ОТБОР ИНФОРМАЦИИ 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СВОЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ СТРАНЫ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

 

 

 
 



Ценности ЭБС Znanium.com: 

Качество: 

Мы проводим чёткую политику создания и пополнения фонда для соответствия высшим стандартам и 

традициям образования. 

Развитие: 

Мы определяем и разрабатываем новые механизмы поиска, анализа и проверки научной 

информации.  

Интеграция: 

Мы создаём единое поле взаимодействия библиотек, преподавателей, научных работников, 

студентов, издателей и авторов.  

Этика: 

Мы уважаем интеллектуальную собственность и право на честное партнёрство. 

Открытость: 

Мы развиваемся, опираясь на пожелания и потребности наших клиентов. 



ЭБС Znanium.com в цифрах: 

1 000 действующих подписок 

20 000 учебных и научных документов 

515 журналов 

265 журналов из Перечня ВАК 

2 450 монографий 

7 517 учебников и учебных пособий за последние 5 лет 

700 документов в открытых коллекциях МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО (У) МИД РФ, МАТИ и др. 

6 000 документов издательств: Флинта, Дашков и Ко, БХВ-Петербург, БИНОМ, Машиностроение, 

Теревинф, ЮНИТИ-ДАНА, Физматлит, Логос и др. 

> 500 000 проиндексированных учебных, квалификационных и научных работ и публикаций 

 

 



Структура фонда ЭБС Znanium.com: 



Инновационный модуль ЭБС Znanium.com: 
Интеллектуальный поиск и анализ научных публикаций 

ü  Гибкий семантический поиск  

ü  Индексация образовательных ресурсов свободного доступа 

ü  Автоматизированный анализ для быстрого ознакомления с документом: 
o  выделение облака ключевых слов 

o  создание аннотации-реферата 

o  формирование текстового представления 

ü  Сравнение документов и поиск похожих по содержанию произведений 

ü  Оценка формального соответствия квалификационных работ  

ü  Поиск заимствований и выделение структуры публикации  

ü  Анализ публикационной активности 



ЭБС Znanium.com для: 
Библиотек 

ü пройдите аккредитацию 
ü получите статистику использования 
ü управляйте научной репутацией 
ü подарите удобный инструмент себе, 
преподавателям и студентам 

Вузов и ссузов 

ü покажите миру, что вы писали последние 10-15 
лет 

ü издавайте электронные журналы 
ü откройте своим студентам доступ к фондам 
ü получайте доход от научной деятельности 

Преподавателей 

ü создайте списки рекомендованной литературы 
ü оставьте комментарии к книге для студентов 
ü публикуйте статьи и методические материалы 
ü оцените качество и оригинальность работ 

Студентов 

ü быстро подберите надёжную литературу и 
статьи по теме  

ü проверьте работу на соответствие перед сдачей 
ü выберите актуальную тему диплома 

Авторов 

ü публикуйте и переиздавайте в электронном 
виде (DOI, РИНЦ) с получением свидетельства 
«Об электронной публикации» 

ü опубликуйте 15а.л. за счёт издательства за 
каждые переданные 30а.л. 

ü напечатайте тираж «по требованию» 
ü получите гонорар 

Издателей 

ü охватите целевую аудиторию 
ü оцените востребованность бренда и 
ассортимента 

ü войдите в основной фонд или создайте 
собственную коллекцию 

ü получайте выплаты с количества размещённых 
книг, подписок или числа прочитанных 
документов 



Контакты: 

Консультации по размещению произведений в ЭБС, заключение договора 

Берберов Пётр Алексеевич, директор ЭБС Znanium.com 

(495) 280-33-86, доб. 392 

e-mail: berberov_pa@infra-m.ru 

 

Консультации по использованию ЭБС, заключение договора 

Успанова Екатерина Геннадиевна 

(495) 280-33-86 доб. 293 

e-mail: ueg@infra-m.ru 

 

(495) 280-33-86, доб. 510 

e-mail: gordeeva_ev@infra-m.ru  

 



Оставайтесь с нами! 

 

Присоединяйтесь к нам! 

 

ВСЕ ЗНАНИЯ В ОДНО КАСАНИЕ! 


