
Издательский холдинг ИНФРА-М 
и

Информационно-образовательная среда ZNANIUM



• 30 лет на рынке учебной и научной литературы

• Выпущено более 27000 учебников и монографий

• Более 40000 имен в авторском портфеле

• 1000 новых изданий в год

• 8500 наименований по всем отраслям знаний

• 30 собственных журналов, из которых 22 включены в 
перечень ВАК

• 89 тыс. наименований в ЭБС Znanium

• более 1,5 млн пользователей

• 30 тыс. единиц эксклюзивного контента в ЭБС

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНФРА-М

 соучредитель Ассоциации производителей и  

продавцов образовательных электронных ресурсов

(АППОЭР)

 член Российской библиотечной ассоциации (РБА)

 разработчик информационно - образовательной  

среды ZNANIUM

 член Консорциума «Цифровые университеты»

О компании в цифрах



Печатные книги и журналы с 
полным циклом 

производства

• Восемь собственных издательств

• 1000 новинок в год

• Отгрузка собственной литературы 
по исключительным правам

• Полный цикл создания нового 
научного или учебного издания с 
качественной редакционно-
издательской подготовкой и
печатью в собственной типографии

Информационно-
образовательная среда  

Znanium

• Более 89 тысяч документов учебной,  
научной и справочной направленности

• Уникальный контент - более 32 тыс. 
полнотекстовых книг и журналов для 
учебной и научной деятельности; статьи, 
поддерживающие образовательные и 
научные процессы

2 основных направления деятельности



Научно-издательский центр ИНФРА-М — это широкий ассортимент выпускаемых книг и журналов,
который охватывают практически все сферы науки и образования, включая право/юридические
науки, педагогику/образование/психологию, экономику/бух учет/финансы, управление
(менеджмент), энергетику/промышленность, естественно-научные и физико-математические науки,
военное дело, строительство, сельское хозяйство, транспорт…



Издательский дом «Альфа-М» — управление (менеджмент),  политика
/ социология, экономика /бухгалтерский учет/финансы, энергетика
/промышленность

Издательский дом «Вузовский учебник» — экономика /
бухгалтерский учет / финансы, управление (менеджмент),
бизнес, физико-математические
/вычислительная техника,

науки,  
философия,

информатика  
политика

//социология,энергетика / промышленность,культура 

средства массовой информации

Издательский дом «ФОРУМ»— информатика
/вычислительная техника, экономика / бухгалтерский учет /
финансы, энергетика / промышленность, бизнес, транспорт

В издательский холдинг «Инфра-М» входит 8 издательств

Издательский центр «РИОР» — право / юридические науки, экономика  /
бухгалтерский учет / финансы, управление (менеджмент), физико-
математические науки, филологические науки, бизнес, информатика
/вычислительная техника

Издательство МАГИСТР — экономика / бухгалтерский учет /
финансы, управление (менеджмент), бизнес

Издательство «ФОРУМ»—энергетика / промышленность, 
информатика /вычислительная техника, экономика / бухгалтерский 
учет / финансы, педагогика / образование,
филологические науки, политика / социология

Юридическое издательство «НОРМА» - в портфеле издательства 
учебники и учебные пособия для высших учебных заведений,
комментарии к законодательству, монографии, научно-практические
пособия по применению российского законодательства.



Юридическое издательство

«НОРМА»
В портфеле издательства учебники и учебные пособия для высших учебных заведений, комментарии к законодательству,
монографии, научно-практические пособия по применению российского законодательства.

Основано в 1995 году

Занимает одно из ведущих мест в стране по
выпуску юридической литературы

Неоднократный победитель всероссийских 
конкурсов на лучшую деловую книгу года

Ежегодно выпускает более 200 наименований книг

Издательство сотрудничает с 

кафедрами ведущих

юридических вузов России:

o МГУ им. М.В. Ломоносова;

o МГЮА им. О.Е. Кутафина;

o Российский государственный университет правосудия;

o Санкт-Петербургский государственный университет;

o Уральский государственный юридический университет

Издает:

o Журнал российского права (учредитель - ИЗиСП)

o Журнал зарубежного законодательства и сравнительного

правоведения (учредитель - ИЗиСП)



Наиболее популярные

направления

1412

1314

1295
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320
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8557 наименований собственной оригинальной литературы

Право. Юридические науки 1412

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 1314

Управление (менеджмент)/ Бизнес 1295

Филологические науки Философия 483

Педагогика. Образование. Психология 474

Информатика. Вычислительная техника 345

Политика. Социология 320

Другое 2914



o Учебник

o Учебное пособие

o Учебно-методическая литература

o Монография (уникальных 

наименований 2 400)

o Материалы конференций

o Периодическое издание (30)

o Практическое пособие

o Справочная литература

Виды изданий:

• СПО

• Бакалавриат

• Магистратура

• Специалитет

• Кадры высшей квалификации

Уровни образования



Модули ИОС Znanium

Электронные копии  
полнотекстовых книг и журналов  

для учебной и научной 
деятельности;

статьи, поддерживающие 
образовательные и научные

процессы в учебных заведениях.

Более 89 тысяч документов 
учебной, научной и справочной 

направленности

Уникальное IT решение 
интеллектуальный поиск, анализ и  

работа с большими массивами 
текстов.

Совместная разработка ИНФРА-М и  
Института системного анализа РАН

Более 14,6 млн 
проиндексированных документов 

(88% в открытом доступе)

ЭБС Znanium
Discovery
Znanium

Энциклопедия
Znanium

Универсальный справочный  
модуль

который объединяет 
содержание многих

классических изданий разных 
видов: справочники,

словари, энциклопедии.

Около 184 000 статей



• Электронно-библиотечная система для учреждений высшего и
среднего профессионального образования и научных
библиотек.

• Предоставление онлайн-доступа к большому фонду учебной
и научной литературы: тысячи документов учебной, научной и
справочной направленности от нескольких сотен издательств
по всем направлениям подготовки.

• Из них — более 30 тыс. документов, которые Вы найдете
только на платформе ЭБС Znanium.

• Ядро фонда — литература издательского холдинга ИНФРА-М.
• Представлены все типы изданий для любой деятельности и

всех уровней образования, в том числе и школьного.
• онлайн мониторинг использования ЭБС различными

категориями пользователей (студент, преподаватель).

• Сервисы для поддержки научной деятельности и концепции
непрерывного образования.

Электронная 
библиотечная

система Znanium



НИЦ ИНФРА-М развивает продукты,
которые поддерживают концепцию “long life learning”

ЭБС Znanium обеспечивает доступом к проверенным знаниям на протяжении всей жизни

школьник абитуриент студент аспирант преподаватель автор



ЭБС ZNANIUM реализует возможности для 
непрерывного образования

Любой пользователь Znanium 
может пользоваться своими 

подборками, отложенными на 
книжную полку в личном

кабинете, даже после
завершения сотрудничества с 

учебным учреждением!



https://znanium.com/

ЭБС
Znanium



- Основная коллекция
- Базовая коллекция СПО
- Коллекции партнеров

• Количество документов в ОК ЭБС:

• Количество журналов в ОК ЭБС:

• Количество выпусков журналов:

• Количество журналов ВАК:

• Количество учебников и пособий:

• Количество монографий:

• Эксклюзивный контент:

51502

187

5185

113

15078

5763

29445

Основная коллекция ЭБС ZNANIUMв цифрах
Коллекции:



ОСНОВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭБС (46 издательских коллекций)

1. ИНФРА-М
2. Вузовский учебник
3. Норма
4. РИОР
5. Форум
6. ИД Форум
7. Магистр
8. Альфа-М
9. КУРС
10. Образовательные организации ФСИН (7 вузов)
11. Всероссийская академия внешней торговли
12. Дашков и К
13. Логос
14. Санкт-Петербургский государственный университет
15. Сибирский федеральный университет
16. Центр исследований платежных систем и расчетов
17. Альпина Диджитал
18. Весь Мир
19. Волгоградский государственный аграрный университет
20. Вологодский научный центр РАН
21. Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова
22. Издательство Национального исследовательского Томского

политехнического университета
23. Издательский дом «Реальная экономика»

24. Инфра-Инженерия
25. Институт прав человека
26. Кемеровский государственный институт культуры
27. Академии водного транспорта Российского университета 

транспорта
28. Московский педагогический государственный университет
29. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ)
30. Новое литературное обозрение
31. Новосибирский государственный аграрный университет
32. Новосибирский государственный технический университет
33. Прометей
34. Российский государственный университет правосудия
35. Российский университет транспорта
36. Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт 

садоводства и виноградарства
37. Сибирская пожарно-спасательная академия
38. Согласие
39. Солон-пресс
40. Ставропольский государственный аграрный университет
41. Территория будущего
42. Физматлит
43. ЦГПБ им. В.В. Маяковского
44. МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет
45. ЭНТРОПОС
46. Южный федеральный университет



Распределение фонда Основной коллекции ЭБС Znanium
по Тематике

01 Архитектура. Искусство. Культура 1032 16. Промышленность. Энергетика 2337
02 Бизнес. Предпринимательство 1411 17. Радиоэлектроника. Автоматика. Связь 529
03 Биологические науки 397 18. Сельское хозяйство 1197
04 Военное дело. Оружие. Спецслужбы 369 19. СМИ. Реклама. Маркетинг. PR 659
05 Демография. Статистика 224 20. Спорт. Самооборона. Физкультура 127
06 Информатика. Вычислительная техника 1438 21. Строительство 842
07 История. Исторические науки 1155 22. Транспорт 871
08 Литература для средней школы и абитуриентов 72 23. Управление (менеджмент) 3569
09 Медицина. Фармакология 2258 24. Физико-математические науки 1486
10 Науки о Земле. Экология 1250 25. Филологические науки 1625
11 Науковедение. Общенаучное знание и теории 321 26. Философия. Религия. Теология 1381
12 Общетехнические дисциплины 756 27. Химические науки 361
13 Педагогика. Образование. Психология 3083 28. Художественная литература. Досуг 2591
14 Политика. Социология 1636 29. Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 5944
15 Право. Юридические науки 6867

Раздел Документов Раздел Документов



ЭБС Znanium. Контент для СПО

Коллекция контента для СПО в Znanium соответствует актуальным  

требованиям нормативных актов:

o Учебники из Федерального перечня учебников от ИГ «Просвещение», Владос,

ВИТА-Пресс

o Учебные пособия от издательств, включенных в Перечень

o Учебные издания издательского холдинга «ИНФРА-М», включенные в ПООПы

o Учебные издания для профессионального цикла от 60+ издательств

o Учебники и учебные пособия для топ-50 СПО

o Виртуальные лабораторные практикумы



ЭБС Znanium. Контент для СПО.

эксклюзивных 
наименований310

291
наименований ГК
«Просвещение»

Базовая коллекция для СПО

эксклюзивных
наименований

Среднее общее 

образование (10 -11 кл.)

534 наименования

от 35 издательств

9000наименований

от 61 издательства

1154

195 практических и
справочных пособий



ПАРТНЕРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЭБС Znanium

173 издательства, 470 коллекций

В том числе:
Аспект-пресс 

Дело (РАНХиГС)
Издательство "Просвещение"

ИНТЕЛЛЕКТ
МИСИС

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Питер

Профессия
Статут

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики

Флинта
ЮНИТИ-Дана



Тематический каталог



Единая форма поиска

поисковые возможности:

• полнотекстовый поиск с 
морфологией русского 
языка (словоформы)

• поиск по атрибутам

• множественный поиск 
по классификаторам

• фильтры для сужения
поисковой выдачи

• кластеризация  
результатов
полнотекстового поиска

• поиск по тексту с
переходом к странице 
найденного



• комплектование библиотечного фонда актуальным

и другими IT-системами учебных
платформами (LMS Moodle, EBSCO
МегаПро, Апекс-ВУЗ, бесшовный

контентом (с помощью 5 классификаторов (!): УДК, ББК,
ГРНТИ, ТБК, ОКСО);

• обеспечение литературой направлений подготовки, в том
числе вновь появляющихся дисциплин;

• контент с бессрочными правами;

• интеграция с АБИС
заведений и LMS –
Discovery Service,
переход)

• онлайн мониторинг использования ЭБС различными
категориями пользователей (студент, преподаватель)

• продвижение научной школы ВУЗа через аффилиацию
авторов, размещение вузовских коллекций и индексацию
репозиториев в Discovery Znanium

ЭБС Znanium помогает в

решении следующих задач:



• Полноэкранный режим чтения, в том числе для
мобильных устройств;

• Полнотекстовый поиск внутри документа;

• Удобно делать закладки, добавлять 
комментарии, все автоматически сохраняется;

• Адаптация под мобильные устройства и планшеты: 
удобная панель управления, поиск внутри 
документа и масштабирование жестами (pinching);

• Механизм точного позиционирования
страницы drug&scroll: фиксация точно на нужном
вам фрагменте;

• Быстрая загрузка страниц документа;

• Управление ридером с клавиатуры;

• Создание ссылок на определенную страницу в
документе;

• Поддержка устаревших версий браузеров;

• МОЖНО ЧИТАТЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Издания на znanium можно читать

o оффлайн
o из любой точки планеты
o круглосуточно

РИДЕР Полезные опции ридера ЭБС Znanium



LMS-ссылки

1

2

Шаг 1. Выберите нужную страницу, 
нажмите на значок «Ссылки на 
документ»

Шаг 2. Во всплывающем окошке
выберите диапазон страниц нажмите
«Создать и скопировать в буфер»

Шаг 3. Все ранее созданные ссылки для
удобства хранятся в Вашем личном 
кабинете в разделе LMS-ссылки

3

LMS-ссылка помогает сформировать ссылку не только на конкретную 
книгу для рабочей программы дисциплин или онлайн-курса, но и дает 
возможность генерации ссылки на конкретную страницу книги



Рекомендуемые каталоги

Чтобы подобрать литературу 
для рабочей программы 
дисциплин, пожалуйста,
обратитесь к каталогам!

Тематический и отраслевой
классификаторы – позволяют 
подобрать литературу по
любой тематике и 
направлениям подготовки 
(специальностям)



*Совместная разработка ИНФРА-М и Института системного
анализа РАН

Discovery Znanium
– более

14,6 млн единиц
проиндексированного 

контента
+ сервисы

интеллектуального поиска 
и научного анализа

текстов



логин
Discovery Znanium 
доступен только 
авторизованному

в ЭБС Znanium
пользователю
(логин + пароль)

логин

пароль



Если Вы не нашли литературу по какой-либо дисциплине в ЭБС
Если дисциплина новая, редкая и по ней крайне мало известной Вам литературы

Обратитесь к модулю Discovery Znanium и его интеллектуальному поиску!

Discovery  
Znanium

платформа 
интеллектуального 
поиска и анализа 

научной информации



Discovery Znanium
Интеллектуальный поиск и анализ научных публикаций

ЭБС Znanium

ЭБС ibooks.ru

ЭБС Консультант студента

Российские журналы

Авторефераты

Репозитории ВУЗов –

более 530 000 документов

Elsevier (ScienceDirect)

Hindawi (Иностранные 
журналы)

Springer

Springer (по подписке)

WWF: Всемирный фонд 
дикой природы

Википедия (рус.)

Википедия (англ.)

Коллекции и репозитории

Более 14,6 млн проиндексированных документов

(более 12 млн в открытом доступе)



Более 530 000 учебных и научных материалов из репозиториев 
ведущих российских и белорусских вузов

1. Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

2. Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова

3. Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка

4. Белорусский государственный университет

5. Белорусский государственный университет транспорта

6. Гомельский государственный медицинский университет

7. Казанский федеральный университет

8. Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)

9. Самарский национально-исследовательский университет
им. академика С.П.Королева

10. Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого

11. Северный (Арктический) федеральный университет

12. Тверской государственный университет

13. Томский государственный университет

14. Уральский государственный лесотехнический 
университет

15. Уральский федеральный университет

16. Финансовый университет при правительстве РФ

Вузовские

репозитории



ФУНКЦИИ DISCOVERY ZNANIUM

• Поиск источников по тематике и терминам (среди 14,6 млн.

проиндексированных документов (88% из них в открытом доступе)

• Поиск заимствований в найденных или загруженных текстах

• Анализ научности текста

• Тематический анализ публикационной активности

• Ссылки на статьи



DISCOVERY ZNANIUM ПОМОЖЕТ

провести анализ текстов проверяемых публикаций по 

ряду научно-технических критериев, что позволит 

оценить соответствие проверяемого текста

общепринятым требованиям, предъявляемым к научным

работам

В результате проверки Вы

получаете :

• оценку соответствия 

проверяемого текста 

формальным требованиям к 

структуре научного 

документа;

• анализ семантических и 

синтактических дефектов 

проверяемого текста;

• автоматическое определение 

в проверяемом тексте 

формулировок определений и 

результатов

Любой документ Вы можете отложить в свою

собственную коллекцию



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Discovery Znanium
В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

• углубленный поиск литературы

• проверка работ на плагиат и научность изложения

• тематический анализ публикационной активности



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Znanium

– универсальный
справочный модуль,
который объединяет
содержание многих

классических изданий 
разных видов: 

справочники, словари, 
энциклопедии

5 энциклопедий, 52 словаря,
78 справочников



Возможности энциклопедии ЭБС ZNANIUM

Поиск, в т.ч. по 
рубрикации и 

алфавиту

Запрос в 
альтернативных  

источниках

Переход к чтению

Создание ссылки

Источник найденного  
материал



ВЕБИНАРЫ



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

Для тех, кто предпочитает видео



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ, РУКОВОДСТВА, ТЕХПОДДЕРЖКА

СПРАВКА



«Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не
умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться,
разучиваться и переучиваться».

/американский футуролог Элвин Тоффлер/



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ

Коммерческий директор НИЦ «ИНФРА-М» 
Кондакова О.Н.


