
Памятка для пользователей ЭБС ZNANIUM.COM. 
  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция электронных версий 
изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым 
признакам. ЭБС Znanium.com является разработкой  Научно-издательского центра Инфра-
М . 

 Фонд ЭБС Znanium.com  формируется с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 
вузов.  

 Доступ к полным текстам произведений, содержащихся в ЭБС Znanium.com. для 
читателей Университета «Дубна»  и его филиалов регулируется   Гражданско–правововым 
договором № эбс/15-376у от 03 декабря 2012 г. 

Обращаем Ваше внимание, что университету предоставлен доступ к полным 
текстам произведений издательств, входящих в объединенную  группу «ИНФРА-М». 
Доступ к коллекциям партнерских издательств  для нас закрыт. Он оплачивается отдельно. 
Это коллекции книг издательств: 

 Дашков и К  
 БХВ-Петербург  
 БИНОМ  
 Машиностроение  
 Теревинф  
 ЮНИТИ-ДАНА  
 Физматлит 
 Флинта - Наука 

В базе такие издания сопровождаются примечанием:  

Внимание  Полный доступ возможен только по подписке на отдельную коллекцию 
 

 Для того, чтобы воспользоваться услугами ЭБС, пользователю необходимо пройти 
процедуру регистрации и подтверждения данных в личном кабинете ЭБС.  Для получения 
доступа к полным текстам и входа в личный кабинет пользователь должен указать три 
параметра:  

 - Номер Абонента; 

  - Логин; 

  - Пароль. 

 



 Номер Абонента для всех читателей университета «Дубна» и его филиалов  

общий – 1875, логин и пароль – индивидуальные  для  каждого пользователя.    

 

Обратите внимание! 

 1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность 
своего Логина и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его Логином и 
Паролем.  

 2. Пользователь  не имеет права передавать свою регистрацию (Логин и Пароль)    
третьим лицам.  

 

Итак, Ваши действия: 

 1. Получить логин и пароль у сотрудников библиотеки. 

 2. Войти на сайт http://znanium.com/. 

 3. Кликнуть по кнопке «вход» в правом верхнем углу страницы. 

 4. Ввести номер абонента (1875), логин и пароль в соответствующие поля. 

 5. Войти в раздел «Настройки», ввести свои личные данные. 
 
После регистрации пользователь имеет право осуществлять: 

-  доступ к каталогу  Произведений; 

 -  доступ к текстам Произведений, размещенных в ЭБС; 

 - доступ к дополнительным сервисам обработки информации, в том числе  
копирование, распечатка и скачивание текста (постранично), но не более 10% от 
общего объема источника. 

 

Желаем Вам плодотворной работы! 

 
 

 

 


