


ZNANIUM.COM
ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

БИБЛИОТЕКАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, СТУДЕНТАМ

РЕСУРС, КОТОРЫЙ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ — ZNANIUM.COM

 Быстрый доступ из любой точки мира
 Новинки в ЭБС попадают раньше чем в книжные магазины
 Одновременная работа неограниченного числа пользователей

БОЛЕЕ 50000  ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 

учебники учебные пособия
монографии авторефераты
диссертации энциклопедии

словари справочники
                                                     

законодательно-нормативные документы, сборники научных трудов,  
непериодические издания, журналы

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ZNANIUM.COM

 Соответствие ФГОС ВПО 3-го поколения
 Ассортимент продукции формируется с учетом образовательных стандартов
 Права наших авторов переданы нам на длительный период времени, и поэтому не нужно 

остерегаться, что какая-то книга через год или два исчезнет из ЭБС
 Не требуется дополнительного оборудования
 Легкость в работе

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 Ежедневно новые электронные версии книг
 Формирование тематических коллекций
 Цитирование текста
 Статистика
 Виртуальные аудитории для каждой студенческой группы
 Индивидуальный подход
 Моментальный доступ с момента оплаты
 Низкие цены

КНИГИ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИЕЙ



ZNANIUM.COM — УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПО БАЗОВЫМ И ВАРИАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
ФГОС 3-го ПОКОЛЕНИЯ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ФОРМИРУЕТСЯ  
С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

 физико-математические науки
 гуманитарные науки
 образование и педагогика
 экономика и управление
 сфера обслуживания
 естественные науки
 социальные науки
 культура и искусство
 информационная безопасность
 сельское и рыбное хозяйство
 энергетика
 энергетическое машиностроение 
 металлургия

 машиностроение и материалообработка
 транспортные средства
 приборостроение и оптотехника
 электронная техника
 радиотехника и связь
 автоматика и управление
 информатика и вычислительная техника
 химическая технология и биотехнология
 технология продовольственных продуктов
 архитектура и строительство
 безопасность жизнедеятельности
 защита окружающей среды



ПАКЕТ УСЛУГ ZNANIUM.COM

 Полная информация об издании
 Доступ 24 часа в сутки
 Тексты в формате PDF в полном соответствии с печатной версией
 Удобный функционал для работы
 Создание и хранение электронных конспектов
 Составление конспекта на основе нескольких изданий
 Формирование списка литературы по каждому конспекту
 Отправка конспектов по e-mail в удобном текстовом формате, который обеспе-

чивает доступ ко всем функциям при редактировании текста
 Установка «Закладки» для быстрого возвращения к прерванной работе
 Персональная статистика для каждого вуза (посещаемость, книговыдача и т. д.)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭБС
 Регистрация собственного личного кабинета

 Удобная навигация в системе позволит провести быстрый поиск 

по  наименованию 
автору 
тематике 
ОКСО 
издательству 
ISBN 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Для ознакомления с ЭБС рекомендуем воспользоваться  
бесплатной демоверсией.

Для подключения демоверсии нужно сообщить название организации  
по тел.: (495) 363-42-60 (доб. 250) или e-mail: library@infra-m.ru

ДЕМОВЕРСИЯ ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО  
ЧИСЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ВУЗОВ

 издание учебников и учебных пособий
 издание монографий
 подготовка и издание научных журналов

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭБС ИЗДАНИЙ ВУЗА  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10–15 ЛЕТ

Предлагаем разместить в ЭБС  на условиях возмездного договора все издания, выпущенные 
в вашем вузе — монографии, учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, 
рабочие программы дисциплин и т.п. 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Предлагаем разместить в ЭБС для платного доступа диссертацию и автореферат, а также 
ранее опубликованные учебники, учебные пособия, монографии, статьи, авторские права 
на которые находятся у авторов.

ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ — БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ НОВЫХ УЧЕБНИКОВ  
И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

подготовленных профессорами и преподавателями вуза, в издательствах группы компаний 
«ИНФРА-М» гарантирует распространение через каналы группы на территории России и 
стран СНГ.

ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Издательство предлагает также для публикации научных статей в журналы:
«Научные исследования и разработки». Серия ЭКОНОМИКА;
«Научные исследования и разработки». Серия ПРАВО.
Оба журнала выходят как в бумажном, так и в электронном видах.

АКЦИЯ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗНАНИЯ»

Вузы, пользующиеся ЭБС более трех лет, получают возможность  
бесплатного доступа к архивным коллекциям — БЕССРОЧНО!

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ — БЕСПЛАТНО



ИЗДАНИЕ КНИГ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Издательская группа «ИНФРА-М» осуществляет услуги «печать по требованию» на 
современных цифровых печатных машинах тиражом от 1 экземпляра. Это позволя-
ет издавать учебную литературу, монографии, диссертации, а также редкие книги, 
опубликование которых традиционной офсетной печатью ранее не представлялось 
возможным или являлось экономически невыгодным.

	Начинайте зарабатывать на ваших книгах
	Тираж не закончится никогда
	Книга всегда доступна для заказа
	Вносите в книгу столько изменений, сколько нужно

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ:

	Редакционная подготовка
	Выпуск бумажных и электронных книг
	Услуги по хранению и транспортировке книг

ПРЕИМУЩЕСТВА

Качество лучше чем офсет
Сроки изготовления около одной недели
Скоро на сайте издательства вы сможете самостоятельно подготовить макет и загрузить кни-
гу в каталог издательства 

Мы гарантируем распространение книг через каналы группы «ИНФРА-М»  
на территории России и стран СНГ с выплатой вознаграждения.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Состав ЭБС и финансовые вопросы
Главный редактор группы компаний «ИНФРА-М» Прудников Владимир Михайлович

Тел.: (495) 363-42-70 (доб. 291, 390) e-mail: 291@infra-m.ru

Заключение договоров
Директор библиотечного агентства Нестерова Надежда Ивановна

Тел.: (495) 363-42-60, доб. 230 e-mail: nadin@infra-m.ru

Технические вопросы
Директор информационной службы Пашинцев Игорь Владимирович

Тел.: (495) 363-42-60, доб. 320 e-mail: ivp@infra-m.ru



www.znanium.com
www.infra-m.ru


