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Что такое Znanium? 
Это крупные научные и учебные издательства, с кото-
рыми вы уже давно знакомы,  по их книгам выучилось 
не одно поколение специалистов во всех областях зна-
ний. Теперь эти издательства пришли к вам в новой 
цифровой форме с новыми возможностями! 
Вот перечень основных издательств, которые разме-
стили на нашем ресурсе свои книги:

ВСЕ  ЗНАНИЯВСЕ  ЗНАНИЯ
В  ОДНО  КАСАНИЕВ  ОДНО  КАСАНИЕ

ИНФРА-М     Норма       Весь Мир         Форум

                        Альфа-М          Вузовский учебник  

        Энциклопедия         РИОР             ИД «Форум»       

  Магистр        Курс        Флинта        

Дашков и Ко         БХВ-Петербург         Юнити-Дана             

        Бином            Машиностроение         Физматлит

         ДМК-Пресс          ЦИПСиР       Теревинф

 

Вы хотите проверить?
Тогда зайдите на наш ресурс по адресу:  www.znanium.com 

Для ознакомления вам будут доступны первые 10 страниц 

всех произведений, размещенных в ЭБС, а также библио-

графические сведения о книгах

Научно-издательский центр  ИНФРА-М
представляет электронно-библиотечную

систему  ZNANIUM.COM
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Большинство 
стремится решить эту 

задачу быстро и дешево. 
Однако часто быстро и дешево 

оборачивается новыми долгосрочными 
проблемами.

Выбирайте проверенное 
временем, выбирайте лучшее! Сделайте ставку на тот 

коллектив специалистов, который предложит решение не на 
год, а на дальнейшее успешное будущее! 

Мы гарантируем взвешенную  цену на наши услуги, 
которая  отражает качество нашего продукта. Речь идет об 
отобранной специалистами литературе, необходимой для 
образовательного процесса. У нас имеются  права на все 

книги, к которым  мы предоставляем доступ. Кроме того, мы 
всегда стараемся учесть пожелания наших пользователей!

ВыборВыбор
На рынке много различных 
электронных образовательных 
ресурсов. Какой из них
предпочесть?

Znanium 
полностью 
соответствует 
всем требованиям, 
предъявляемым 
к электронно-библиотечным 
системам в Российской 
Федерации, позволяет 
вузам успешно проходить 
аккредитацию.

Подписка на основную коллекцию, 
с одной стороны, позволяет  закрыть 

требования по доступу к изданиям 
в электронном виде на конкретный момент 

времени, с другой – пользователь 
получает доступ к многочисленным 

новинкам учебной и научной 
литературы, которая 

будет выпущена 
издательствами 

за период 
подписки. 
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Вам нужныВам нужны
цифры?цифры?

Основная коллекция
Znanium

Основная коллекция полностью соответствует 
требованиям Рособрнадзора и содержит
10 000 документов:

 12 000 документов научной и учебной тематики

 4600 учебников и учебных пособий

 200 издающих организаций

 1500 монографий  

Портфель Znanium 

включает 2000 изданий 

из раздела «Коллекции 

партнеров ведущих издательств

в сфере образования и науки»

 1200 монографий 

 3300 учебников и учебных пособий в основной
  коллекции (за последние 5 лет)

 650 статей

 500 номеров журналов

 500 учебников и учебных пособий
  для колледжей
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ВозможностиВозможности
системысистемы

 расширенный поиск документов по метаданным, на-
вигация по каталогу, система полнотекстового поиска

 постраничная навигация по документу быстрый пере-
ход к оглавлению книги

 автоматическая «закладка» и последующий возврат 
к странице, на которой было прервано чтение

 масштабирование и поворот страницы

 создание виртуальных «книжных полок» читателя

 сохранение индивидуальных закладок с названием 
для любого документа

 получение копий отдельных страниц текста в PDF (не 
более 10% от объема документа)

 сохранение истории обращений к страницам для каж-
дого пользователя

 просмотр и выгрузка дополнительных материалов 
(приложений) к книге

 создание списков рекомендованной литературы для 
студентов (сервис преподавателя)

 просмотр и выгрузка статистики использования ЭБС 
(сервис библиотекаря)

 администрирование пользователей в ЭБС (сервис би-
блиотекаря)

 гибкая интеграция с информационными системами 
вуза: выгрузка метаданных в формате RUSMARC, соз-
дание единой точки входа на портале вуза, формиро-
вание локальной коллекции собственной литературы 
вуза
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Мы предлагаем все виды 

подключения к нашему ресурсу, 

которые сейчас используются 

на рынке информационных 

услуг ЭБС:

ВариантыВарианты
подключенияподключения

для подписчиков, имеющих собственный 
портал, на котором уже зарегистрированы его 

пользователи, мы предлагаем переходить в ЭБС 
по динамической ссылке. В этом случае пользователю 

не нужно повторно вводить логин и пароль, его аутентификация 
производится автоматически. Также не требуется заранее 

создавать аккаунты для пользователей в ЭБС, аккаунт создается 
автоматически при первом переходе 

по ссылке

основной –
по логину и паролю

по статическим
IP-адресам. Дополнительное 

преимуществоэтого способа – 
возможность саморегистрации 

пользователей, вошедших 
по IP-адресам абонента

смешанный вариант – 
по логину и паролю, а также IP-адресам
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ЭБС Znanium.com – это комплексное 
информационное решение 
для учебных заведений России, 

которое позволяет создать единое про-

странство, где студенты и преподаватели 

могут получать доступ к учебным и научным 

изданиям по самым различным направле-

ниям, размещать необходимую информа-

цию в локальных коллекциях своего учеб-

ного заведения, осуществлять публикацию 

своих работ в электронном виде

ОсновнаяОсновная
коллекцияколлекция

ОтдельныеОтдельные
издательскиеиздательские

коллекцииколлекции

ЛокальныеЛокальные
коллекцииколлекции

вузоввузов

Гибридные
книгикниги

СправочныеСправочные
ресурсыресурсы

НаучныеНаучные
периодическиепериодические

изданияиздания

ЭБСЭБС
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При наличии у вуза прав на издания можно создать 

на платформе Znanium коммерческую коллекцию 

из  его литературы. Она, как и любая другая издательская

коллекция, может распространяться  за фиксированную цену, 

отраженную в договоре между вузом и НИЦ ИНФРА-М.

Формулы Znanium —
       путь к успеху
  и эффективности!

Формула
для вузов

Основная 

коллекция + подборка 

из коллекций партнеров + 

+ локальная коллекция вуза + 

+ коммерческая коллекция вуза = 

= эффективное информационное 

пространство вуза!

Организация эффективного информационного 

пространства вуза – цель любого учебного заведения, которое 

стремится  сделать процесс получения информации комфортным 

и доступным для студентов и преподавателей. 

Основная коллекция Znanium, соответствующая всем нормативным

требованиям, – более 10 000 документов.

Партнерские коллекции – возможность выбрать из 2000 наименований книг, 

выпущенных известными издательствами, необходимую для вуза литературу.

Локальная коллекция вуза –  возможность без  дополнительных финансовых 

затрат, без необходимости отдавать какие-либо коммерческие права 

издателю на распространение и продажу книг всего за полтора-два месяца 

сформировать собственную коллекцию вуза! 

Сколько это будет стоить учебному
заведению без нашего предложения? 

Сколько времени займет самостоятельный 
проект? Посчитайте сами
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Желаем вам приятных подсчетов!

Формула
для ссузов

Формула
для отдельных
пользователей

Основная коллекция 

по специальной цене включает

9500 документов + 500 документов для колледжей.

Предлагается доступ по специальной цене к коллекции, 

которая содержит более 500 изданий для колледжей!

Подписка 

на основную  

коллекцию для одного 

пользователя в год – 1200 руб.

1200 руб. = онлайн-доступ 

к 10 000 документов.  

Сколько стоит один документ для вас? 

Посчитайте сами. Мы уверены, что цена порадует вас.

Вы все еще сомневаетесь?

Тогда мы можем предложить тарифы на полгода за 600 руб., 

на квартал за 450 руб.

Это простая
арифметика 

успешного 
использования 

качественного ресурса!
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чтобы чтобы 
узнатьузнать 
больше!больше!

СайтСайт
научных журналов научных журналов 
приглашает авторов приглашает авторов 
к сотрудничествук сотрудничеству

Naukaru.ru — это:

  единая точка доступа ко всем 

сервисам издательства

  автоматизированная система 

взаимодействия с издательством

  подготовка произведений онлайн

  независимые редакции журналов

  компетентные редакторы и корректоры

  печатная и электронная 

версии статьи

Naukaru.ru — 
портал научно-социальной 
сети одной из крупнейших 

издательских групп России 
–  ИНФРА-М www.infra-m.ru, 

универсальная площадка для 
работы с научной периодикой: 

публикации статей, чтения 
новых материалов и их 

обсуждения.

naukaru.ru

Мы ведем работу по включению всех наших журналов
в международные реферативные базы данных

(Scopus, Web of Science и др.). 
Уже сейчас всем материалам присваивается 

идентификатор цифрового объекта DOI для обеспечения 
к ним постоянного доступа ученых со всего мира, 

опосредованного увеличения наукометрических 
показателей и включения работ в международные 

реферативные базы данных. 
Всем авторам присваивается единый международный 

научный идентификатор.
          Naukaru.ru предлагает множество способов 

опубликования и продажи результатов своих 
исследований через одно из крупнейших научных 

издательств России: издавайте новые 
произведения, переиздавайте старые, 

публикуйте статьи в наших 
научных журналах.

Публикация Публикация 
в наших журналах в наших журналах 

совершенно бесплатна!совершенно бесплатна!

Заходите наЗаходите на
www.naukaru.ruwww.naukaru.ru
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ПлюсыПлюсы
входа в мир входа в мир 
международных международных 
научных публикацийнаучных публикаций

Переиздание 
ранее изданных произведений

С помощью сайта Naukaru.ru можно не только издать новые произве-
дения, но и переиздать ранее вышедшие путем включения их в научную 
электронную библиотеку Znanium.com. Благодаря этому вы добивае-
тесь следующих результатов:

продлеваете жизнь произведению: к нему продолжают об-
ращаться студенты и исследователи — подписчики научной 
электронной библиотеки

получаете прибыль: вы не платите за переизда-
ние, а, наоборот, получаете гонорар за каждое 
произведение, переданное в научную электрон-
ную библиотеку

публикуете за счет издательства свои 
монографии

 публикация статей, монографий

и учебной литературы

 присвоение всем публикациям международного

цифрового идентификатора публикаций (DOI)

 присвоение единого научного идентификатора автора

 полнофункциональный личный кабинет

 онлайн-система подготовки публикаций 

 подготовка публикаций в соответствии с требованиями

Web of Science и Scopus 

 включение произведений в международную базу 

перекрестных ссылок CrossRef
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DOI принят 

в англоязычной 

научной среде для 

обмена данными 

между учеными. 

По сути, DOI — это путь 
(ссылка) к постоянному 

местонахождению документа
в Интернете для получения 
необходимой информации

о нем.

Что такое Что такое DOIDOI?
DOI —  идентификатор цифрового объекта
(также используется словосочетание цифровой 
идентификатор объекта (ЦИО), digital object identifier) — 

стандарт обозначения представленной в Интернетe 

информации об электронном документе. Сведения, 

содержащиеся в DOI электронного документа, 

включают указатель его местонахождения 

(например, URL), его имя (название), 

прочие идентификаторы объекта 

(например, ISBN для электронного 

образа книги) и ассоциированный 

с объектом набор описывающих 

его данных (метаданных) 

в структурированном и 

расширяемом виде

Ссылки 
на статьи или книги 

через указание их DOI 
являются во многих случаях 

предпочтительнее других, в частности, 
потому, что они оказываются очень компактными. 
Не случайно, сайт одного из крупнейших мировых 

научных ресурсов www.sciencedirect.com рекомендует 
использование DOI для ссылок на свое содержимое.
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Зачем  Зачем  DOIDOI
                    российскимроссийским
 ученымученым? В соответствии

с Указом Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования 

и науки» доля публикаций российских 

исследователей в общем количестве работ 

в мировых научных журналах, индексируемых 

в международных базах данных Web of Science и Scopus, 

должна быть повышена с 1,68% в 2012 г. до 2,44% в 2015 г.

На основании положений этого указа Минобрнауки разработало 

и утвердило 19 июня 2012 г. примерный перечень критериев 

общероссийской системы оценки деятельности высших учебных заведений 

http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/20120716185408.pdf

14 из 45 критериев направлены на оценку научно-исследовательской 

деятельности вуза. В 8 из 14 оценивают деятельность вуза по количеству 

публикаций и цитирований в Web of Science и Scopus.

Однако 

если произведению 

(статья, монография 

или учебное пособие) 

российского автора 

присвоен DOI и на его работу 

имеется ссылка ученого (например, 

зарубежного коллеги) в публикации 

в журнале, включенном в Web of Science 

и Scopus, то такое произведение 

автоматически попадает в Web 

of Science и Scopus и получает 

в нем свой собственный 

индекс цитируемости

Обычный путь, благодаря которому работа может 

быть включена в Web of Science и Scopus, состоит в 

ее публикациях в журналах, включенных в эти базы. 

В массе своей это зарубежные научные журналы. 

Российские журналы представлены в Web of Sci-

ence и Scopus очень ограниченно и в основном по 

естественнонаучным областям знаний.

Разместить работу в реферируемом 

зарубежном журнале российскому 

ученому очень сложно, 

а по экономическим, 

гуманитарным и социальным 

наукам практически 

невозможно

Кроме того, 

при присвоении 

произведению DOI создается

аннотация и ключевые слова из нее

на английском языке отправляются в общедоступную 

базу данных www.doi.org, затем индексируются поисковыми 

машинами, в результате работа становится доступна для поиска 

по ключевым словам для ученых всего мира, что также многократно 

повышает вероятность цитирования произведения
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ЧТО  ТАКОЕ  ГИБРИДНАЯ  КНИГА?ЧТО  ТАКОЕ  ГИБРИДНАЯ  КНИГА?

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА
 ГИБРИДНОЙ  КНИГИ ГИБРИДНОЙ  КНИГИ

Традиционное 
печатное издание 
включает в себя 
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