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Об ЭБС 

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция электронных версий книг, 

журналов, статей и пр., сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС 

реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, 

формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором 

и отображением статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной деятельности. 

Этот инновационный и динамично развивающийся продукт вышел за рамки базовых 

характеристик ЭБС. На сегодняшний день это сложная система различных модулей, которые не 

только предоставляют доступ ко всей литературе издательского холдинга, но и позволяют 

проводить аналитические операции над всей информационной базой Znanium.com: 

- система Интеллектуального поиска; 

- обнаружение некорректных заимствований в авторских текстах, оценки их качества; 

- онлайн-доступ ко всей литературе издательского холдинга; 

- 21 000 учебных и научных документов; 

- 628 постатейных журнальных документов; 

- 2 029 монографий; 

- 3 791 учебников и учебных пособий за последние 5 лет; 

- 700 документов в коллекциях Znanium от ведущих вузов: МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО (У) 

МИД РФ, МАТИ, СФУ и др.; 

- иностранные научные журналы открытого доступа (более 100 журналов, входящих в 

Scopus) -  Hindawi, Springer open access (модуль Научного поиска). 



 

ЭБС Znanium.ru принадлежит группе компаний ИНФРА-М – крупнейшему холдингу в 

мире академической книги, объединяющий 10 российских и одно американское издательство; 

специализирующийся на издании и распространении научной и учебной литературы.  

Наш Вуз подписан только на Основную коллекцию ЭБС (более 8000 произведений). Это 

означает, что у нас есть доступ к книгам из группы компаний ИНФРА-М: 

- Научно-издательский центр "ИНФРА-М" 

- Юридическое издательство "НОРМА" 

- Издательство "Форум" 

- Издательский дом "Вузовский учебник" 

- Издательство "Энциклопедия" 

- Издательский центр "РИОР" 

- Издательский дом "Альфа-М" 

- Издательский дом "Форум" 

- Издательство "Магистр" 

- Издательство "Курс" 

- Американское научное издательство "Academus Publishing" 

Книги других издательств доступны только в качестве ознакомительного фрагмента – 10 

стр. 

Технические требования 

Для работы в электронной библиотеке можно использовать ПК и ноутбуки под 

управлением OS Windows и Linux, а также планшетные компьютеры на iOS и Android. 

Установки специального программного обеспечения не требуется. Рекомендованные браузеры 

для использования: Mozilla Firefox, Safari.  

Доступ к текстам предоставляется с любого компьютера сети организации, 

подключенного к сети Интернет, и с домашнего ПК, по логину/паролю, полученным при 

регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрация 

Для регистрации в ЭБС необходимо:  

 находиться в сети организации государственный университет Дубна 

 зайти на сайт http://znanium.com  

 нажать кнопку Регистрация в верхнем правом углу экрана  

 заполнить все поля регистрационной формы 

 написать свое ФИО полностью русскими буквами (в случае если идентификация будет 

невозможной, Ваш аккаунт заблокируют) 

 

 в строку отделение заполнить соответственно:  

 Университет "Дубна" 

Колледж университета "Дубна" 

Филиал ДИНО ВО 

Филиал ДИНО СПО 

Филиал Протвино 

Филиал Угреша 

Филиал Лыткарино 

Филиал Котельники 

 указать тип пользователя: преподаватель, студент, сотрудник  

 нажать ОК. После заполнения формы на эл. почту пользователя придет письмо с 

подтверждением личных данных для входа в ЭБС.  

 

http://znanium.com/


Авторизация 

 

Для авторизации необходимо нажать Вход и ввести № Абонента (1875), Логин и Пароль 

 

Если Вы забыли один из параметров: 

 - нажмите «Забыли пароль?» и сами с помощью инструкций восстановите данные,  

- либо напишите в библиотеку biblioteka@uni-dubna.ru, указав ФИО и желаемый новый 

пароль. 

Преимущества авторизации  

Авторизированному пользователю доступны: 

 Личный кабинет  

 Формирование списка литературы 

 Система рекомендательных списков 

 Установка «Закладки» для быстрого возвращения к прерванной работе 

 Виртуальная книжная полка 

 Изменение масштаба для удобства чтения 

 Тексты в формате PDF в полном соответствии с печатной версией 

Для изменения данных аккаунта нужно нажать кнопку Мой профиль в верхнем правом 

углу. 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@uni-dubna.ru


Интерфейс 

 

Тематика книг Основной коллекции представлена в 

левой части экрана, в разделе Тематика (в скобках указано 

количество изданий по каждой теме).  

 

Для выбора раздела, следует кликнуть на 

соответствующее название раздела. Раздел раскрывается на 

подразделы. Выберите необходимый подраздел, кликнув 

мышкой на его название. В правой части экрана – перечень 

книг выбранной тематики. Нажав на кнопку Подробнее, 

пользователь увидит подробную информацию по книге. 

Нажав на кнопку Читать, перейдет на текст книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с текстом книги  

1. Просмотр страниц  

2.Просмотр оглавления  

3.Создание индивидуальной активной книжной полки  

4.Закладки  

5.Копирование текста (для Основной коллекции – 10%, для партнерских коллекций – 5%)  

Для перехода к списку литературы – нажмите вкладку Каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с копиями страниц 

 

 

 

 

 

 

 



Поиск 
 

Существует несколько видов поиска: 

1. По структуре ЭБС 

 Поиск по классификаторам специальностей 

o ОКСО - Общероссийский классификатор 

специальностей (используются два уровня) 

o УГС – Укрупненные группы специальностей (используется 

только верхний уровень) 

 Поиск по библиотечным классификаторам  

o ББК - Библиотечно-библиографическая классификация 

(используется в нашей библиотеке) 

o УДК - Универсальная десятичная классификация 

 Поиск по тематике 

Тематика формируется в привязке к библиотечным классификаторам: ТБК и УДК. 

Пользователь видит только название основных тематических групп. 

   Обратите внимание, что в каждой строке указано кол-во литературы, которая 

присутствует в каждом разделе ЭБС. 

 Поиск по автору 

Данный поиск позволяет дополнительно получить уточняющую справку по фамилии 

автора: учитываются однофамильцы и поиск по части фамилии. 

 Поиск по научной периодике 

ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации (прежнее 

наименование - Рубрикатор ГАСНТИ) представляет собой универсальную иерархическую 

классификацию областей знания, принятую для систематизации всего потока научно-

технической информации. На основе Рубрикатора построена система локальных (отраслевых, 

тематических, проблемных) рубрикаторов в органах научно-технической информации. 

 

2. Полнотекстовый поиск (единая стока поиска) 

 

В единой строке поиска и в первой строке расширенного поиска используется новый 

алгоритм полнотекстового поиска. Он дает возможность быстро находить документы в ЭБС по 

поисковому слову или словосочетанию с учетом морфологии русского языка. 



3. Расширенный поиск (по метаданным), объединяющий поиск по данным из 

библиографического описания и полнотекстовый поиск. 

Система предлагает гибкий поиск по всем основным параметрам книги: авторы, 

название, год издания (или интервал издания, например 2013-2015), ISBN, издательство, вид 

издания (учебник, учебное пособие и т. п.), уровень образования (ВПО, СПО и пр.), поиск 

новинок ЭБС за определенный период, поиск по различным классификаторам 

 

4. Научный поиск - Znanium Discovery.  

Это уникальный сервис, который не просто  автоматизирует все действия по определению 

тематики текста, составляет краткое резюме каждого документа выделяя ключевые слова, но и 

делает сам процесс поиска наиболее простым. Помогает в поиске актуальной темы 

исследования, подборе литературы и структурировании материала. Discovery Znanium — 

позволяет получить доступ к более чем 2,5 миллионам текстов учебной и научной литературы 

российских и зарубежных реферативных баз в одной поисковой строке.  

Одной из самых быстро развиваемых информационных технологий предоставления 

полных текстов документов (публикаций) через Интернет является Открытый доступ 

(OpenAccess). Данный сегмент представлен бесплатной доступной онлайн-копией статей 

рецензируемых журналов, коллекцией оцифрованной учебной литературы и учебно-

методических материалов, монографий, редких книг, научных журналов, авторефератов 

диссертаций и т.д. 

Этот сервис будет рассматриваться отдельно. 



Дополнительные надстройки пользователя 

 Рекомендованные списки (сервис для преподавателей – в режиме создания, 

редактирования и просмотра списков, сервис для студентов – в режиме просмотра)  

Из литературы, представленной в ЭБС, каждый преподаватель может составлять 

рекомендованные списки по предметам. Для этого нужно:  

Авторизоваться и нажать вкладку Книжная полка 

 

 



 Управление рекомендованными списками 

Здесь можно увидеть все созданные Вами списки, а если убрать галочку 

, то и списки других пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа с книжной полкой 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные сервисы 

 

Видеоматериалы для закрепления темы 

Инструкция (руководство) для преподавателей 

https://www.youtube.com/watch?v=GmgUG764w0s  

Инструкции по работе с ЭБС Znanium.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3YhUv1PC5A  

 

Энциклопедия Znanium.com - уникальный легитимный справочный аппарат НИЦ 

ИНФРА-М, содержащей более 250 000 универсальных научных и научно-популярных статей. 

https://www.youtube.com/watch?v=8PwwSiMfO2U  

 

Канал в YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z9q-gDQbTXcrxsRasQ 

 

Дополнительные возможности для профессорско-преподавательского состава 

 Опубликовать результаты исследовательской деятельности (монографий) в бумажном и 

электронном виде за счет издательства  

 Разместить в ЭБС коллекцию научных трудов с получением свидетельства «Об 

электронной публикации».  

http://znanium.com/index.php?item=authors 
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