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Комплектование библиотек разного профиля  литературой 
в печатном и электронном форматах.
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Уникальный контент

Научно-издательский центр ИНФРА-М
Издательский дом «Альфа-М»
Издательский дом «Вузовский учебник»
Издательство «ФОРУМ»
Издательский дом «ФОРУМ»
Издательский центр «РИОР»
Издательство МАГИСТР
Юридическое издательство «НОРМА» 

Издательский холдинг ИНФРА-М — это широкий ассортимент выпускаемых
книг и журналов, который охватывают практически все сферы науки
и образования.

Член Российского 
Книжного Союза

Член Российской 
библиотечной 

ассоциации (РБА)

Соучредитель Ассоциации 
производителей и продавцов 
образовательных электронных 

ресурсов (АППОЭР)

Партнер организации 
«Ассоциированные 

Региональные 
Библиотечные 

Консорциумы» (АРБИКОН)



Виды изданий Уровни образования
• Учебник

• Учебное пособие

• Учебно-методическая литература

• Практическое пособие

• Справочная литература

• Монография
• Научное и научно-популярное 

издания
• Материалы конференций

• Художественная литература

• Периодическое издание

СПО

Бакалавриат

Магистратура

Специалитет

Кадры высшей квалификации



156

241

254

271

307

413

491

557

633

793

1315

1355

1508

Искусство

Науки о Земле

Медицина

Физико-математические науки

Филологические науки

Информатика

Педагогика. Психология

Транспорт. Строительство. Сельское хозяйство

История

Энергетика. Промышленность.

Управление. Бизнес

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Право

Собственная оригинальная литература

8 767
наименований

Тематика собственных печатных изданий



Совместные издания



Совместные издания



Модули ИОС ZNANIUM

ЭБС Znanium Discovery Znanium Энциклопедия 
Znanium

Более 90 000 документов 

от 230 издательств

Политематическая 
полнотекстовая база учебной 

и научной литературы от 
отраслевых и вузовских 

издательств 

Цифровая платформа 
интеллектуального поиска и 

анализа научных публикаций
Справочно-

информационный 
модуль

Более 180 000 статейБолее 14,6 млн 
проиндексированных  документов 
(88% в открытом  доступе)

Совместная разработка ИНФРА-М и 
Института системного анализа РАН

Эксклюзивный контент, удобные сервисы и передовые технологии 
поддержки процессов цифровизации библиотеки:

ZNANIUM — больше, чем вы ожидали!



ЭБС Znanium

• Более 90 тысяч документов от 200 издательств

• Ядро фонда – более 30 тысяч документов:   
литература холдинга ИНФРА-М с 
бессрочными авторскими правами и 
эксклюзивный партнерский контент

• ЭФУ от ГК «Просвещение»
• Партнерские коллекции: 

- 455 тематических коллекций 
- 170 издательств

• Функционал под разные читательские роли

Электронные копии полнотекстовых книг и журналов.



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. Кемеровский государственный институт культуры
26.Академии водного транспорта Российского университета 

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

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

Основная коллекция ЭБС

46 издательских коллекций



Партнерские коллекции ЭБС
• Аспект-пресс

• ВИТА-ПРЕСС

• ВЛАДОС

• ГИОРД

• Горячая линия - Телеком

• Дело (РАНХиГС)

• ДМК-пресс

• Интеллект

• КНИТУ

• МГУ им. М.В. Ломоносова

• МИСИС

• НИ ТГУ

• Профессия

• РГПУ им. Герцена

• Статут 

• ТУСУР

• Феникс

• Флинта

• Юнити-Дана

• Юстицинформ



ЭБС Znanium

140

652

1 187

1 338

1 474

1 496

2 241

2 513

2 605

2 955

3 214

3 261

3 891

6 401

7 486

Спорт

Реклама

Искусство

Науки о Земле

Философия

Бизнес

Информатика

Медицина

Художественная литература

История

Транспорт. Строительство. Сельское хозяйство

Психология. Педагогика

Управление

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

Право

Основная коллекция ЭБС Znanium. Тематический рубрикатор.

52 185
наименований



Аффилиация авторов в Znanium
Наименований

746 *

121 *

114 *

32 *
*  - с филиалами

Южный федеральный университет

Донской государственный технический университет 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Донской государственный аграрный университет



Научная периодика ЭБС Znanium

журналов 
в Основной коллекции

По вхождению в базы данных:

22 журнала входят в ВАК и РИНЦ
8 журналов входят только в РИНЦ
Журнал Солнечно-земная физика входит 
в Scopus и Web of Science 

Журналы Издательского холдинга ИНФРА-М

130 журналов, 
включенных в 
перечень ВАК

209
журналов 
ИНФРА-М

30
журналов 

партнерских 
издательств

179 + =

По виду издания: 

8 печатных журналов
22 сетевых журналов



Цифровая платформа интеллектуального поиска и анализа научных публикаций

• Углубленный поиск текстов с анализом 
результатов

• Поиск заимствований
• Анализ научности текста
• Тематический анализ публикационной 

активности 

Более 14,6 млн
проиндексированных
документов
(12,8 млн в открытом доступе)

Возможности:

Discovery Znanium



• ЭБС Znanium

• ЭБС ibooks.ru

• ЭБС Консультант студента

• Российские журналы

• Авторефераты

• Репозитории ВУЗов — более 600 000 документов

• Elsevier (ScienceDirect)

• Hindawi (Иностранные журналы)

• Springer

• Springer (по подписке) 

• WWF: Всемирный фонд дикой природы

• Википедия (рус.) 

• Википедия (англ.)

Коллекции и репозитории

Discovery Znanium



Discovery Znanium

Здесь может быть и репозиторий 
вашего ВУЗа



Discovery Znanium

Возможности Discovery 
для поиска литературы



Энциклопедия Znanium
Cправочно-информационный модуль объединяет содержание 
многих классических изданий разных видов:

Более 180 тыс. легитимных статей 
из проверенных источников 
в виде электронной базы с системой 
интеллектуального поиска

5 энциклопедий

52 словаря

78 справочников



Библиотека СПО
Общеобразовательный и 

профессиональный циклы

Научная библиотека

Библиотека ВО

ИОС ZNANIUM

от среднего общего образования 
до кадров высшей квалификации

Комплексные цифровые решения



Изменения в ФЗ «Об образовании в РФ»

Комплектование программ среднего общего 
образования — возможно только учебниками из числа 
входящих в федеральный перечень учебников (ФПУ). 

Изменения (Положения п.п. 1) и и 2) части 1 статьи 18 ФЗ 
«Об образовании») становятся обязательными к 
исполнению для образовательных организаций, 
реализующих программы СПО, с 1 сентября 2023 года.
(ФЗ № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании»)

Программа СПО на базе основного общего образования 
разрабатывается на основе требований ФГОС среднего 
общего и среднего профессионального образования 
(статья 68 ФЗ «Об образовании» . Среднее профессиональное 
образование)

16 апреля 2022 г. внесены правки в ФЗ «Об образовании»



Как понять – какие учебники 
можно законно использовать 

в общеобразовательном цикле 
СПО: хронология нормативных 

актов и рекомендации



Статья 18. «4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных 
образовательных программ используют:
1. учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

2. учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно использоваться при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных 
образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

Школы с момента вступления в силу действующего Федерального Закона 
«Об образовании»  N 273-ФЗ от  29.12.2012г. обязаны использовать учебники 
из Федерального перечня учебников:



«Статья 18. ч.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных 
образовательных программ и организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования или 
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего 
образования и (или) среднего общего образования используют:

1. учебники ……
2. учебные пособия…..
3. электронные образовательные ресурсы…..

Обязанность использовать учебники из ФПУ учреждениями среднего 
профессионального образования для общеобразовательного цикла обучения введена 
Федеральным Законом от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

После внесенных изменений статья 18 Закона об образовании выглядит так: 



«Ст. 2 п.4. Установить, что учебники, которые используются на день вступления в силу данного 
Федерального закона (прим.- 01.09.2021 г) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования 
или интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего 
образования и (или) среднего общего образования, допускаются к использованию при 
реализации указанных программ до 1 сентября 2025 года».

Федеральный Закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» содержит норму о включении в 
образовательный программы учебников для переходного периода:

Но ст. 2 п. 4 144 – ФЗ вступает в противоречие с другими нормативными актами, регулирующими 
общеобразовательный цикл в СПО:



«Ст.5 Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 
базе основного общего образования, разрабатываются образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, на основе требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования.» (Приказ Минпросвещения РФ от 24 
августа 2022 г. N 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(вступает в силу с 01.03.2023 г.))

Образовательные программы СПО должны составляться в соответствии с ФГОС 
среднего общего и среднего профессионального образования.



Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 N 732 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»
Начало действия документа - 23.09.2022.

! Измененные результаты освоения образовательной программы не могут быть достигнуты с 
учебниками, написанными под прежние стандарты.

Внесены значительные изменения во ФГОС среднего общего образования 
(общеобразовательный цикл в СПО), в том числе в предметные результаты освоения 
основной образовательной программы для учебных предметов



(Приказ Минпросвещения РФ от 24 августа 2022 г. N 762 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (вступает в силу с 01.03.2023 г.)

! Обновление программ должно происходить До начала приемной кампании (апрель - май)

Организации СПО должны ежегодно обновлять образовательные программы
«Ст.17. Образовательные организации ежегодно обновляют образовательные 
программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы».



«Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации в связи с 
изданием и официальным опубликованием приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» на официальном интернет-
портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008) 
сообщаем о необходимости приведения учебных планов в рамках образовательных программ 
среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, 
в соответствие с утвержденными изменениями для их реализации с 1 сентября 2023 г.» (Письмо 
Минпросвещения России от 15.09.2022 N 05-1631 «О вступлении в силу приказа Минпросвещения
России»)

Еще одно требование о приведении в соответствие учебных планов в рамках 
образовательных программ СПО:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008


Те учебники, которые были в старом ФПУ и перешли в новый, можно использовать до 25 
сентября 2025 года. Для остальных учебников, которые не вошли в новый перечень, установлены 
индивидуальные сроки использования (см. Приложение №2 к Приказу № 858)
(Приказ Министерства просвещения РФ № 858 от 21.09.2022 г. «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 
установления предельного срока использования исключенных учебников»)

Тем временем (01 ноября 2022 г) опубликован новый Федеральный перечень 
учебников. Он начнет действовать с 12.11.2022.



1. Учебники были включены в учебные планы образовательной организацией по состоянию на 1 
сентября 2021 г + Эти же учебники ЕСТЬ в новом ФПУ = Можно продолжать использовать до 
окончания срока действия экспертного заключения, указанного в Приказе № 858 по новому 
ФПУ

2. Учебники были включены в учебные планы образовательной организацией по состоянию на 1 
сентября 2021 г + Этих учебников НЕТ в новом ФПУ = Сверяем программу учебника с 
действующими нормами ФГОС (Приказ №732 от 12.08.2022 г.):

• если программа учебника соответствует новому ФГОС, то использовать учебник можно до 1 сентября 2025 г.
• если программа учебника НЕ соответствует новому ФГОС, то использовать учебник с 1 сентября 2023г. нельзя.

3. Учебники НЕ были включены в учебные планы на 1 сентября 2021 г, но появились позже + Эти же 
учебники включены в новый ФПУ = Можно продолжать использовать до окончания срока 
действия экспертного заключения, указанного в Приказе № 858 по новому ФПУ.

4. Учебники НЕ были включены в учебные планы на 1 сентября 2021 г, но появились в учебных 
планах позже + Эти же учебники НЕ включены в новый ФПУ = Использовать с 1 сентября 2023 г. 
нельзя.

На основании всего вышеизложенного для выбора стратегии действий по 
включению учебников в учебные планы с 1 сентября 2023 года их можно разделить 
на следующие категории:



Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего

образования

(Утв. Расп. Минпросвещения No Р-198 от 25.08.2021 г)

2.12. Учебный план по профилю и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

обязательной предметной области, определенной ФГОС СОО.

2.13. Общими для включения во все учебные планы (независимо от профиля) являются учебные 

предметы:

1) «Русский язык»

2) «Литература»

3) «Иностранный язык»

4) «Математика»

5) «История» (или «Россия в мире»)

6) «Физическая культура»

7) «Основы безопасности жизнедеятельности»

8) «Астрономия»



Представленность в Федеральном перечне учебников литературы для
10-11 классов от ряда издательств

Академия БАЛАСС ВЛАДОС КноРус Мнемозина ГК Просвещение Русское слово-
учебник

с 01.09.2023

Английский язык 20 2

Астрономия 4

Биология 3 2 3 18 1

География 1 8 3

Дизайн 1

Естествознание 6

Информатика 2 20

Искусство 2

Испанский язык 3

История 23 5

Итальянский язык 2

Китайский язык 2 2

МХК 2 нет 2 2

Литература 2 нет 4 18 2



Представленность в Федеральном перечне учебников литературы для
10-11 классов от ряда издательств

Академия БАЛАСС ВЛАДОС КноРус Мнемозина ГК Просвещение Русское слово-
учебник

01.09.2023

Математика 2 10 33 2

Немецкий язык 10
ОБЖ 3 2

Обществознание 2 8 1

Право 3 2

Русский язык 2 нет 4 8 1

Технология 1

Физика 2 25 2

Физ. культура 5 1

Французский язык 6

Химия 2 17

Шахматы 1

Экология 4 2

Экономика 2

https://fpu.edu.ru/



ЭБС Znanium. Преимущества 
сотрудничества по программам СПО

Персональный менеджер-куратор: 
помощь по любым вопросам и выделенная 
линия техподдержки. 

Обеспечение учебными изданиями по всем 
уровням образования СПО: 
от общеобразовательных дисциплин до 
общепрофессиональных и профессиональных 
на одной платформе.

Эксклюзивный контент 
издательского холдинга ИНФРА-М, 
специально созданный для 
программ СПО.

Личный кабинет библиотекаря: 
• удобное управление подписками
• возможность создания «дерева» групп 

пользователей
• различные способы выдачи ключей

Адаптированная под потребности 
библиотеки статистика: 
• отчетность по форме СПО-2
• статистика отказов
• детализация по пользователям
• рейтинги чтения книг и читающих 

пользователей.
• статистика по международному 

стандарту CОUNTER R5

1 2

3 4

5



!!!  Все учебники, входящие в ФПУ, должны обязательно иметь электронную 
форму

Отличия Электронной формы учебника (ЭФУ) от простой цифровой копии 
печатного учебника:

• наличие дидактически обоснованных и методически проработанных 
мультимедийных и интерактивных средств, активизирующих познавательные 
способности и повышающих эффективность обучения по предмету;

• наличие возможности создания в ЭФУ заметок, закладок и перехода к ним;
• возможность использования ЭФУ в оффлайн

Кроме того, структура и содержание ЭФУ полностью соответствует печатной форме 
учебника.

Приказ Министерства просвещения 
РФ № 819 от 12.11.2021



Электронная форма учебника
НАВИГАЦИЯ



Поиск по ЭФУ



ЗАКЛАДКА: нажмите на поле справа от 
абзаца и подержите 1 секунду

Закладки и заметки



Изображение Анимация

Интерактивные объекты



Интерактивные обозначения в учебнике



Полный список использованных в учебнике 
электронных образовательных ресурсов



ЭБС Znanium. Контент для СПО
Среднее общее образование 
(10 -11 кл.)

Базовая коллекция ЭБС СПО

61
9100

1154 эксклюзивных
наименований

издательства
наименований

от

197 практических и 
справочных пособий

35

542

312

наименования

эксклюзивных
наименований

291 наименование ГК 
«Просвещение»

издательствот

1400 выпусков научных 
журналов



Представленность литературы ИНФРА-М в ПООП

Учебная литература от ИНФРА-М в печатном и электронном виде 
представлена в 17 из 20 утвержденных групп ПООП:

05.00.00 Экология и природопользование. Науки о земле
07.00.00 Архитектура
08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 
техники
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

27.00.00 Управление в технических системах
33.00.00 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
43.00.00 Сервис и туризм



Для учебных заведений
Быстрая интеграция 
с АБИС ВУЗа и другими 
поисковыми, lms и IT-системами

э к с к л ю з и в н ы й  к о н т е н т |  у д о б н ы е  с е р в и с ы  |  п е р е д о в ы е  т е х н о л о г и и  п о д д е р ж к и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в

Встроенный доступ 
к сервисам поддержки научной 
деятельности (Discovery Znanium)

Аффилиация авторов 
указана у всех произведений для 
более полного представления о  
принадлежности к научным школам

Детальная и прозрачная статистика 
чтения на основе международного стандарта 
COUNTER R5

Помощь в оценке эффективности 
расходов на комплектование через показатели 
стоимости одной книговыдачи, одной 
прочитанной страницы и других ключевых 
показателей



• EBSCO Discovery Service 

• Подсистема для АИБС «МегаПро»

• Система «Апекс-ВУЗ»

• Модули для LMS Moodle

Возможности по интеграции



Для Библиотек

• 5 классификаторов для работы с библиотечным фондом (ББК, УДК, ОКСО, 
ГРНТИ, Тематический)

• Прозрачная статистика

• Безлимитный доступ для всего контингента читателей

• Гибкая ценовая политика

• Персональный менеджер и выделенная линия техподдержки

• Различные варианты комплектования:

• Основная или Базовая коллекции

• Покнижное комплектование

• Широкий функционал сервисов, короткие инструкции и интуитивно понятный 
интерфейс личного кабинета библиотекаря-администратора



Для Читателя

• Высокая релевантность полнотекстового поиска, в т.ч. внутри
документа

• Рекомендательные сервисы и история чтения

• 100% поддержка полноэкранного режима чтения и удобного
управления на всех типах устройств

• Чтение в онлайн- и офлайн-режимах

• Поддержка концепции “life-long learning” — результаты работы
пользователя в ЭБС Znanium сохраняются в личном кабинете даже
после завершения сотрудничества с учебным заведением



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

РУКОВОДСТВА

ТЕХПОДДЕРЖКА

Поддержка пользователя в ЭБС Znanium



Поддержка пользователя в ЭБС Znanium
Обучающие мероприятия, направленные на повышение 
эффективности использования продуктов ЭБС Znanium: вебинары и 
семинары от наших экспертов для всех категорий пользователей. 



Востребованность
ЭБС Znanium — одна из наиболее читаемых ЭБС среди агрегаторов 

образовательного контента 

Znanium УБО + АРТ-ПОРТАЛ Лань + Издательство IPR SMART+PROFобр Консультант студента Book.ru

На основе показателя «Посещения» сайта Similarweb.com за 10 мес. 2022г.



Про честную конверсию

Znanium.com, за период 01.06.2021 –31.05.2022

Всего посетило сайт 
(Уникальные просмотры страниц, 
Google Analytics)

Всего посетило карточки книг и 
ридер
(Total_Item_Investigations, Counter R5)

Всего посетило ридер
(Total_Item_Requests)

17 121 665

15 882 927

12 340 252

93%

78%



Варианты подписки

Покнижное комплектование

Основная коллекция

> 51 500
документов

Базовая коллекция (СПО)

+
Discovery Znanium

+
Энциклопедия Znanium

+
Discovery Znanium

+
Энциклопедия Znanium

> 10 500
документов

Коллекции партнеров

170 
издательств

455
коллекций



Буду рада ответить 
на Ваши вопросы 
по ЭБС Znanium
и не только!

Кондакова Оксана Николаевна

Коммерческий директор ООО «НИЦ ИНФРА-М»

E-mail: kondakova_on@infra-m.ru

Тел.: +7 (495) 280-15-96 (доб. 235)

Добавьте мои контакты 
в Вашу телефонную книгу

mailto:kondakova_on@infra-m.ru

