электроннобиблиотечная
система

Качество
Мы проводим чёткую политику создания и пополнения фонда для
соответствия высшим стандартам и традициям образования.

Развитие
Мы определяем и разрабатываем новые механизмы поиска, анализа и
проверки научной информации.

Интеграция
Мы создаём единое поле взаимодействия библиотек, преподавателей,
научных работников, студентов, издателей и авторов.

Этика
Мы уважаем интеллектуальную собственность и честное партнёрство.

Открытость
Мы развиваемся, опираясь на пожелания и потребности наших
клиентов.

Каждая из ведущих ЭБС предлагает Вам
• Соответствие ФГОС 3 поколения и требованиям, предъявляемым к ЭБС Приказами
Министерства образования и науки РФ № 588, № 1975 и Приказом Рособрнадзора № 1953 (по
старой памяти)
• Ассортимент литературы и документов с грифами МО, УМО и ФИРО
• Ежедневное пополнение и обновление фонда в период подписки
• Сотрудничество с ведущими издательствами, библиотеками, вузами, авторами
• Гибкую ценовую политику
• Подписку по коллекциям, тематикам или покнижную
• Круглосуточный онлайн-доступ по IP-адресам или логину-паролю без дополнительного
оборудования, ПО и специальных знаний
• Статистику посещений и книговыдачи
• Совместимость с MARC-форматами
• Кабинеты пользователя и преподавателя
• Дополнительные сервисы: рекомендательные списки, комментарии и пр.
• Современные цифровые технологии и инструменты чтения
• Копирование и выгрузка текста в установленных законом рамках

Команде

этого оказалось недостаточно...

Усовершенствованные поисковые сервисы

Мы объединили свои фонды и внешний поиск по открытым образовательным и научным ресурсам. Заработал
сервис, способный как находить нужную информацию среди сотен тысяч публикаций, так и структурировать
результат. Появилась возможность оценить оригинальность квалификационных работ и статей.

Алгоритм поиска , созданный Институтом системного анализа РАН, обрабатывает запрос, анализирует

взаимосвязь документов, терминов и ключевых слов, сопоставляет тематики по всем документам и терминам.

Массив достоверных источников доступен без дополнительных платежей, регулярно проверяется и
расширяется.

Автоматический анализ формирует облако ключевых слов документа, находит тематически похожие

документы и определяет процент сходства, создает резюме для быстрого ознакомления с содержанием текста.
На 1 марта 2015 года:
515 профессиональных журналов
90 000 статей в журналах из Перечня ВАК
2 450 монографий
7 517 учебников и учебных пособий за последние 5 лет
7 000 документов из коллекций вузов
6 000 книг ведущих издательств
45 000 авторефератов докторских и кандидатских диссертаций, материалов российских и зарубежных научных
конференций
70 000 статей из зарубежных журналов
Всего более полутора миллионов документов

Попробовать сейчас
логин: infra-m
пароль: demo

В книжных магазинах и библиотеках
Теперь каждый посетитель библиотеки или магазина-участника программы может бесплатно
воспользоваться услугами современной ЭБС. При подключении к локальной Wi-Fi сети или
использовании стацонарного компьютера пользователю доступны полные тексты всех книг основной
коллекции Znanium.com.
Каждый участник программы может сформировать собственный раздел в коллекциях ЭБС из новых
поступлений, бестселлеров или любых книг на свой выбор. Коллекции могут быть общедоступными
или локальными, предназначенными только для посетителей.

продолжение следует...

Плагиат?

Уникальность!
Znanium.com совместно с Институтом системного анализа РАН
разработал механизм проверки статей и квалификационных работ. Его
цели и возможности шире, чем уличение в «плагиате» или неграмотном
цитировании.
После загрузки работы Вы можете выбрать область поиска совпадений (литература ЭБС, иностранная
периодика, диссертации, материалы вузов и пр.) и временной период публикации искомых работ.

Появляется новая возможность ограничить множество источников, т.е.
опубликованных ранее документов, из которых заимствует текст.
Для расчета наукометрических показателей теперь можно найти и
работы, цитирующие проверяемый текст, т.е. опубликованные позднее.
При оценке оригинальности текста можно исключить из рассмотрения фрагменты, относящиеся к
цитированиям в списках литературы (выделяются автоматически).

Попробовать сейчас
логин: infra-m
пароль: demo

предлагает новые возможности
Вузам и ссузам

Библиотекам учебных заведений

Преподавателям

Авторам

Студентам и аспирантам

Издателям

Специалистам

Публичным библиотекам

• покажите миру, что вы писали последние 1015 лет
• издавайте электронные журналы
• откройте своим студентам доступ к фондам
• создайте собственную ЭБС без технических
проблем
•
•
•
•

создайте списки рекомендованной литературы
оставьте комментарии к книге для студентов
публикуйте статьи и методические материалы
оцените качество и оригинальность квалификационных работ

• быстро подберите надёжную литературу и статьи по теме
• проверьте работу на соответствие перед сдачей
• выберите актуальную тему диплома и кандидатской
• читайте профессиональную литературу
• пользуйтесь годовым абонементом на основную колекцию (22 000 книг)

• пройдите аккредитацию
• получите статистику использования
• управляйте научной репутацией вуза и преподавателей
• подарите удобный инструмент себе, преподавателям
и студентам
• публикуйте и переиздавайте в электронном виде
(DOI, РИНЦ) с получением Свидетельства о публикации
• найдите работы, цитирующие Вас
• публикуйте 15а.л. за счёт издательства за переиздание 30а.л.
• печатайте тираж «по требованию»
• охватите целевую аудиторию
• оцените востребованность бренда и ассортимента
• войдите в основной фонд или создайте собственную
коллекцию
• получите выплаты с количества размещённых книг,
подписок или числа прочитанных документов
• используйте возможности электронной книговыдачи
• привлекайте новую аудиторию

