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ЭБС Znanium: условия доступа 
Доступ осуществляется по индивидуальному имени и паролю. 
Для регистрации индивидуального имени и пароля необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на территории университетской сети (после регистрации можно 
использовать ресурсы ЭБС с любого компьютера или мобильного устройства, где бы вы ни 
находились). Адрес: http://znanium.com (в правом верхнем углу – «Регистрация») 

 

  



ЭБС Znanium: условия доступа 

Работа с ЭБС под личным именем предоставляет: 
• доступ к полным текстам 
• индивидуальную книжную полку 
• закладки 
• копирование отдельных страниц 
 
Если вы, по каким либо причинам, не можете зарегистрироваться 
самостоятельно на территории университета, можно обратиться к 
сотрудникам библиотеки. 
Для регистрации индивидуального имени и пароля необходимо сообщить:  
• полное имя (Ф.И.О.); 
• E-mail; 
• Подразделение университета 

по следующим адресам: 
• отправив письмо с темой Znanium по адресу: libinfo@herzen.spb.ru 
• оставив запрос на странице библиотеки В Контакте: http://vk.com/libherzen 

 
А также... обратиться в Медиа-зал или Интернет-зал библиотеки. 

 
 
 

 

  



ЭБС Znanium: общие сведения 

 Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com («ЭБС 
znanium.com») — это коллекция (более 5000 названий на декабрь 2012 г.) 
полнотекстовых электронных версий книг, которая включает литературу, 
выпущенную издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»: «Весь мир», ИД 
«Форум», ИД «Вузовский учебник», «Магистр», «Норма», «Финансы и 
статистика» и другие издательства. Представлены издания учебников, учебных 
пособий, монографий, сборников научных трудов, энциклопедий, 
справочников, законодательно-нормативных документов. Электронные книги в 
«ЭБС znanium.com» размещаются в полном соответствии с печатной версией. 
В «ЭБС znanium.com» содержатся издания по направлениям экономика и 
управление, социальные науки, естественные, гуманитарные науки, 
образование и педагогика, энергетика, машиностроение, информатика и 
вычислительная техника, культура, искусство, юриспруденция и другие. 



Авторизация (после получения имени и пароля) 

  

В верхней части страницы, справа, нажмите «Вход»  

В появившемся окне заполните полученные данные: № абонента (единый для 
РГПУ, указывается только вне территории университета), ваше индивидуальное 
имя пользователя, пароль 



Навигация 
(раздел «Каталог») 

Возможна навигация по: 
- ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей 

по образованию 
- Тематическим рубрикам 



ПОИСК 
Простой поиск 

Расширенный поиск 



РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА 

«Подробнее»: 
посмотреть 
описание книги 
и аннотацию 

«Читать»: перейти к чтению 



Работа с книгой 

масштабирование перемещение по 
страницам 

личная закладка 
на страницу книги 

добавление книги 
на личную 

книжную полку 

копирование 
отдельных 

страниц книги 
(формат PDF) 



Работа с личной книжной полкой 

Вы можете пользоваться стандартной индивидуальной книжной полкой 
(«Общая книжная полка» - можно переименовать) или создать любое 
количество полок (нажмите на «Новая книжная полка»). 
Личная книжная полка доступна только вам и позволяет не искать каждый 
раз одни и те же книги, которые могут понадобиться вам вновь. 



Работа с разделом «Мои копии» 

Вы можете пользоваться стандартной индивидуальной книжной полкой 
Вы можете: 
• отправить отобранные страницы (в виде PDF-файлов) на указанный при 

получении имени и пароля e-mail 
• нажать «Скачать» и получить файл путем стандартного сохранения 

файла 
 

Отобранные вами при нажатии кнопки «Копировать стр» страницы издания 
попадают в ваш личный раздел «Мои копии» 



Хорошего чтения! 
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