
Инструкция для пользователей ЭБС Znanium 
 

Шаг 1. Первоначальный 

вход в систему. 
Зайдите в Интернет с 
любого браузера на сайт 

https://new.znanium.com/. 

 
 

Шаг 2. Регистрация на портале Znanium. 

Пройдите персональную регистрацию. Для этого в верхнем правом углу нажмите кнопку Регистрация. Регистрация на 

портале ZNANIUM проводится один раз и приводит к созданию Вашего личного аккаунта в системе.  

 

Шаг 3. Введите Ваши личные данные: Имя пользователя (логин), E-mail, Пароль.  

Подтвердите пароль.  

Кликните на строчку [Для получения доступа к подписке]. В ячейке [Выберите свое учебное заведение] наберите Ново-

кузнецкий строительный техникум. Если вы – преподаватель, поставьте галочку. Нажмите кнопку [Зарегистрироваться]. 

 

https://new.znanium.com/
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Шаг 4. Сохраните  

пароль. 
 

 
 

Шаг 5. На Ваш электронный адрес будет отправлено сообщение, в котором предлагается перейти по ссылке для завер-

шения регистрации. Зайдите в свою электронную почту и перейдите по указанной ссылке. 

Шаг 6. Ваша заявка должна быть одобрена библиотекой. (Для ускорения процесса рекомендуется заходить в рабочее 

время библиотеки). 

 
Шаг 7. После того, как ваша заявка будет одобрена библиотекой, Вы сможете входить в систему как зарегистрирован-

ный пользователь. На Главной странице портала ZNANIUM в разделе Вход Вам будет доступен ваш Личный кабинет. 

 

Шаг 8. Работа в Личном кабинете. В Личном кабинете во вкладке «Мой профиль» нажмите кнопку [Мой каталог]. 

В разделе Мой каталог размещаются документы, доступные Вам по подписке и ресурсы свободного доступа ЭБС 

Znanium. 

 
 

Шаг 9.  
Выберите  
[Мои документы] 
Откроются  
2 вкладки 
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Шаг 10.  
На вкладке «В подписках» 

представлены все книги, 
журналы и статьи, до-
ступные Вам для работы. 

 

 
 
 

 
 

Работа с изданием в ридере 

 

1. Для просмотра выбранного издания в ридере ЭБС на странице карточки книги нажмите на её изображение или кнопку 

[Читать книгу] под самим изображением. 

2. Вы можете перелистывать страницы издания кнопками перехода слева и справа от текущей страницы, скроллингом 

мыши, кнопками [стрелки] клавиатуры или переходить на нужную страницу по её номеру, указывая его в блоке выбора 

постраничного перехода. Возможны масштабирование страницы по высоте или ширине, произвольное масштабирова-

ние, поворот текущей страницы. 

3. С правой стороны окна ридера расположены сервисные кнопки: 

Предоставляется полная информация об издании, включая его аннотацию, библиографическую запись, индексацию по 

основным классификаторам, аффилиацию авторов и принадлежность к текущей коллекции ЭБС. 

Позволяет создавать именные закладки на текущих страницах с возможностью навигации по их списку на панели закла-

док с левой стороны окна ридера, при нажатии кнопки [Открыть закладки]. 

 

Позволяет поместить читаемую книгу на выбранную книжную полку Вашего Личного кабинета или «Управлять полка-

ми» и перейти в раздел Мои книжные полки  Личного кабинета, где можно создавать и удалять книжные полки и управ-

лять их содержимым. 

Показывает страницы оглавления читаемой книги. Для перехода к выбранному разделу издания введите номер его стра-

ницы из оглавления в блок выбора постраничного перехода и нажмите [Enter]. 

Показывается текстовый слой текущей страницы без форматирования и иллюстраций. Возможно, копирование произ-

вольно выбранных частей текста любого количества страниц издания.   

 


