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Электронно-библиотечная система Znanium 

РУКОВОДСТВО ЧИТАТЕЛЯ

2020 

(версия 1.0) 

РАБОТА 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Служба технической поддержки ZNANIUM 
тел. 8 (800) 333-48-61 (звонок бесплатный) 

с  9.00 до 18.00 (по московскому времени) в будни 

e-mail: ebs_support@znanium.com

https://znanium.com/help/feedback
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РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
Руководство читателя 

 
 

 

Вы можете: 

● управлять своим профилем в системе

●●●  оформлять самостоятельные подписки на различные продукты ZNANIUM

Сервисы Личного кабинета позволяют читателю взаимодействовать с системой 
и управлять своими подписками. 

Войдите на сайт как зарегистрированный пользователь, используя свой Логин и Пароль. 

Откройте Личный кабинет.

Персональные данные пользователя портала ZNANIUM, 
необходимые для взаимодействия с системой. 

История оформления самостоятельных подписок читателя 
на продукты ZNANIUM. 

Управление доступом читателя к своим подпискам на продукты 
ZNANIUM. 

Управление видимостью цен в Каталогах на доступные издания. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ 
Руководство читателя 

 

 

В Личном кабинете перейдите 
во вкладку «Мой профиль». 

Для работы с сервисами портала ZNANIUM 
необходимо внимательно заполнить 

свой профиль в системе. 

При 
необходимости 

Вы можете 
заменить свой пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните 
свои личные 
данные. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство читателя 

 

Для того, чтобы включиь видимость 
цен на доступные издания в Каталоге, 
в Личном кабинете перейдите 
во вкладку «Настройки».  

Зарегистрированный пользователь 
портала ZNANIUM 

может оформлять самостоятельную подписку 
на интересующие его отдельные издания, 

коллекции, а также покупать бумажные книги. 

Установите чек-бокс 
[Показывать цены в каталоге 
на доступные издания] 
и сохраните установку.  

 

Теперь в Каталоге цены видны 
даже на те издания, которые доступны 
в имеющихся у Вас текущих подписках. 

И Вы можете, например, 
приобрести бумажную 
версию понравившегося 
издания (оформление 
покупки через сайт 
НИЦ ИНФРА-М).  
 

В разделе «Весь каталог» найдите интересующую Вас литературу. 

Все издания, которые не входят 
в Ваши подписки имеют маркировку 

Все издания, которые входят 
в Ваши подписки имеют маркировку 

Или оформить подписку 
на издания, которые 
не входят в Вашу 
текущую подписку.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство читателя 

 

 

 

Чтобы узнать зависимость цены 
от периода подписки, выберите 
опцию [Информация] в виде  

Подробнее 
о ценообразовании 
на электронные издания 
Вы можете узнать на Главной странице портала ZNANIUM в разделе 
«Цены / Цены на электронные продукты для частных лиц». 

Зайдите в карточку книги 
и посмотрите в составе 
каких коллекций возможна 
подписка на книгу. 

Подписка на ряд изданий 
возможна только в составе 
коллекций. 
 

Отложите выбранные 
книги «В Корзину». 

Убедитесь, что книги 
появились «В Корзине». 

Выберите коллекцию. 
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https://znanium.com/price/individuals
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство читателя 

 

 

Отложите выбранную коллекцию 
«В Корзину».  

Переходите в свою Корзину. 

Вы можете менять 
период подписки, 
количество 
выбранных изданий, 
удалять выбранное 
по отдельности 
или списком. 

В Корзине отдельными 
вкладками представлены 
выбранные коллекции, 
и выбранные книги. 
Опционно предлагается 
купить доступ 
к Энциклопедии Znanium. 

Нажмите 
«Оплатить». 

Выберите удобный 
способ оплаты 
и завершите 
оформление покупки. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство читателя 

После оплаты подписки в своём Личном каби-
нете во вкладке «Мои покупки» 

будут представлены реквизиты 
приобретенной подписки. 
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Приобретенные книги доступны в разделе 
«Мой каталог / Мои документы» на вкладке 
«В подписках» вместе с книгами из других 
имеющихся у Вас подписок. 
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