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Электронные копии 
полнотекстовых книг и журналов 
для учебной и научной 
деятельности, статьи, 
поддерживающие 
образовательные и научные 
процессы  
в учебных заведениях. 
 
Более 86 тысяч документов 
учебной, научной и справочной 
направленности  
 

Уникальное IT решение 
интеллектуального поиска, анализа и 
еще более эффективной работы с 
большими массивами текстов. 
 
Совместная разработка ИНФРА-М и 
Института системного анализа РАН.  
 
Более 14,4 млн проиндексированных 
документов (88% в открытом  
доступе)  

Универсальный справочный модуль, 

который объединяет содержание 
многих классических изданий разных 

видов: справочники, словари, 

энциклопедии.  

 
Более 183 000 статей 

ЭБС Znanium Discovery 
Znanium Энциклопедия 



*Совместная разработка ИНФРА-М и Института 
системного анализа РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Discovery Znanium  
 – более  

14,4 млн единиц 
проиндексированного 

контента  
+ сервисы 

интеллектуального 
поиска и научного 
анализа текстов  





Несколько поколений студентов освоили 
свои профессии, тысячи ученых написали 
диссертации по книгам ИНФРА-М. 
 
ИНФРА-М — учредитель Ассоциации 
производителей и продавцов 
образовательных электронных ресурсов 
(АППОЭР) и член Российской 
библиотечной ассоциации (РБА). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Коллекции зарубежных издательств: 

Elsevier (ScienceDirect) — более 780 тыс. документов 
 

Hindawi (Иностранные журналы) — более 103 тыс. 
документов 
 

Springer — более 453 тыс. документов  
 

WWF: Всемирный фонд дикой природы — 1312  
документов 

• Более 2,6 млн статей Российских 
журналов 
 

• Более 500 тыс. единиц учебной 
литературы различных российских 
университетов 
 

• Более 360 тыс. авторефератов и 
диссертаций 
 

• Более 14, 434 млн  проиндексированных 
документов, в открытом доступе – 12,7 
млн 
 

• ЭБС «Консультант студента» — более 29 
тыс. документов  
 

• ЭБС ibooks.ru — более 36 тыс. 
документов  
 

Коллекции отечественных ЭБС и ряда ведущих 

зарубежных издательских агрегаторов: 



 
 
 
  

Сегодня технологии постоянно 
совершенствуются 

Современные сервисы в ЭБС ZNANIUM позволяют 
работать с огромными массивами текстов и выводить 
нужные данные за считанные секунды 

Базовые шаги технологии: 
 

• Поиск и агрегация средствами 
краулинга 

• Извлечение метаинформации 
• Аналитика и индексация 
• Выделение научных направлений и 

научных коллективов 
• Дополнительные функции 

исследовательского поиска 
 



Более 500 000 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. Северный (Арктический) федеральный университет  
 

10. Тверской государственный университет  
 
 

11. Томский государственный университет  
12. Уральский государственный лесотехнический 

университет  
 
 

13. Уральский федеральный университет  
 
 

14. Финансовый университет при правительстве РФ  

Вузовские репозитории 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ DISCOVERY Znanium 

• Интеллектуальный поиск (семантический и 
эксплоративный) с возможностью применения 
логических операторов 

• Поиск заимствований (анализ на плагиат) 
• Поиск похожих документов (свой, или выбранный в DZ) 
• Формирование, сопоставление и тематический анализ 

коллекций документов 
• Извлечение и индексация метаданных 
• Автоматическое реферирование 



ПОИСК 
ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Книги холдинга ИНФРА-М 
проиндексированы 
ТОЛЬКО в модуле DZ и 
отсутствуют в других 
системах поиска плагиата 



ПОИСК 
ПОХОЖИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

По найденным в Discovery 
Znanium или загруженным 

из других источников 
документам 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 



При подготовке к написанию своей работы полезно 
оценить публикационную активность 

и тренды по заданной тематике: например, в 
конкретных образовательных учреждениях 

со своими научными школами 

Discovery Znanium поможет 
провести тематический анализ 
выбранной тематики в разрезе 
заданных коллекций 
и годов публикации. 

При подготовке к написанию своей работы полезно 
оценить публикационную активность 

и тренды по заданной тематике: например, в 
конкретных образовательных учреждениях 

со своими научными школами 



Ценности, которые дает ЭБС Znanium 

• Доступ к МИЛЛИОНАМ структурированным документам 
ВЕРИФИЦИРОВАННОГО  контента 
 

• Продвижение НАУЧНОЙ школы вуза: аудитория Znanium – 
более 1,5 млн читателей и будет расти 
 

• СЕРВИСЫ для непрерывного образования 
 

• Экономия времени преподавателя, исследователя , 
библиотекаря 
 

• Анализ контента разного формата: PDF, HTML, Word, Excel, 
PPT и др.-всего около 50 форматов 
 

• Помощник автора: при публикации статей,  книг и создании 
онлайн-курсов 



Уже сейчас на сайте 
 www.znanium.com  

студент, преподаватель, ученый 
 получают необходимую 

информацию в структурированном 
виде: 

 
автоматически составленную 

подборку учебных материалов и 
их анализ по интересующей 

теме с очевидными выводами 
из проверенных источников. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.znanium.com/


СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
emanov@infra-m.ru 

https://vk.com/inframgroup
https://t.me/infra_znanium
https://ok.ru/profile/586134824940
https://zen.yandex.ru/id/6204c9e0730b763df28459e8
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