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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ 
Руководство студента 

 
 

 

 
 
 

Библиотека предлагает несколько сценариев индивидуальной 
и автоматической выдачи ключей доступа к подписным ресурсам ЭБС Znanium. 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
    
 

 

Библиотека может иметь одну или несколько 
подписок на коллекции ЭБС Znanium. 

Доступ к ресурсам конкретной подписки 
организован с помощью ключей доступа, 

выдаваемых библиотекой своим читателям. 

ВНИМАНИЕ! 
Распределением и регламентом использования 

ключей доступа среди студентов учебного 
заведения занимается только библиотека. 

СЦЕНАРИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ПОЛУЧЕНИЯЯ 
КЛЮЧЕЙ  ДОСТУПА  К  ПОДПИСКЕ 

СЦЕНАРИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО  ПОЛУЧЕНИЯ 
КЛЮЧЕЙ  ДОСТУПА  К  ПОДПИСКЕ 

• Получение ключа доступа
при регистрации
на портале ZNANIUM

• Получение ключа доступа
на бумажном купоне

• Получение ключа доступа по E-mail

• Получение ключа доступа
по запросу в библиотеку

• Получение ключей доступа
при входе в ЭБС
с зарегистрированного IP-адреса

• Получение ключей доступа
при переходе в ЭБС
с сайта (портала) учебного
заведения 

ВНИМАНИЕ! 
Вы не сможете получить доступ к подписке 

если некорректно идентифицировали себя в системе 
или в библиотеке не осталось свободных ключей. 

Выясните в библиотеке, по какому сценарию будут раздаваться ключи доступа 
к подписке Вашему учебному подразделению и следуйте полученным 
рекомендациям.

Для того, чтобы читатель ЭБС Znanium 
мог воспользоваться подпиской он должен 

получить и активировать ключ доступа 
к этой подписке. 

ВАЖНО! 
На каждую подписку библиотеки читатель 

должен получить отдельный ключ доступа. 
Сколько подписок  ̶  столько ключей доступа! 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ ZNANIUM 
Руководство студента 

 
  

 
 

Откройте блок 
«Для получения доступа к подписке» 
и выберите из выпадающего списка 

  

 

 

 
 

 
 

Доступ к подписке можно получить 
непосредственно 

при регистрации на портале ZNANIUM 
по адресу: https://znanium.com 

На Главной странице портала ZNANIUM, 
в разделе «Регистрация» заполните 

стандартные регистрационные данные. 

После подтверждения регистрации от Вас, 
как студента, в библиотеку поступит 

автоматическая заявка на получение 
ключа доступа к подписке. 

После одобрения библиотекой заявки, 
на Ваш E-mail придет сообщение 

о предоставленном доступе к подписке. 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

После активации ключ доступа к подписке 
можно увидеть в своём Личном кабинете 
в текущем списке вкладки 
«Мои ключи доступа». 

Ключ доступа 
активируется 

автоматически. 

Откройте блок 
«Для получения доступа к подписке» 
и выберите из выпадающего списка 
своё учебное заведение 
или введите E-mail своей библиотеки.  
В поле «Сообщение» введите данные, 
подтверждающие ваш статус 
Нажмите кнопку 
[Зарегистрироваться]. 

ВНИМАНИЕ! 
Для одобрения библиотекой Вашей заявки 
может потребоваться значительное время. 

Ваше учебное заведение 

ВНИМАНИЕ! 
Вы не сможете получить доступ к подписке 

если некорректно идентифицировали 
себя в системе или в библиотеке 

нет свободных ключей. 

При отклонении библиотекарем заявки 
на Е-mail пользователя отправляется 

сообщение об отказе в доступе. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ ПО БУМАЖНОМУ КУПОНУ 
Руководство студента 

Для получения доступа к подписке вуза 
зарегистрированный в ЭБС пользователь 

может воспользоваться бумажным купоном, 
который он получает в библиотеке. 

 

Ключ доступа активируется вручную. 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

Если в библиотеке не предлагаются 
другие способы выдачи ключей доступа 

к подписке, то получите бумажный 
купон с номером и кодом активации 

своего ключа доступа.

Образец бумажного купона 

Входите в систему 
как зарегистрированный пользователь 
и открывайте в своём Личном кабинете 
вкладку «Мои ключи доступа». 

Введите со своего 
бумажного купона 
номер ключа 
и 
код активации. 

Нажмите кнопку 
[Активировать]. 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

ХХХХХХХХ 

После активации ключ доступа к подписке 
можно увидеть в Личном кабинете 
в текущем списке вкладки 
«Мои ключи доступа». 

Ваше учебное заведение 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ ПО E-MAIL 
Руководство студента 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сообщите библиотекарю адрес свой 
электронной почты и попросите выслать 
ключ доступа к положенной Вам подписке 
по E-mail. 
Вы получите письмо вида: 

Для получения доступа к подписке вуза 
пользователь может воспользоваться 

данными электронного письма, 
которое библиотека отсылает на его Е-mail. 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

После активации ключ доступа к подписке 
можно увидеть в своём Личном кабинете  
в текущем списке вкладки 
«Мои ключи доступа». 

Ваше учебное заведение 

Если Вы уже зарегестрированы на портале ZNANIUM и адрес E-mail, указанный 
при регистрации совпадает с тем, на который выдаётся ключ, то при следующей 
авторизации в ЭБС выданный ключ будет активирован автоматически 
и Вы получите доступ к подписке.  

Если Вы ещё не зарегестрированы на портале ZNANIUM, то Вам надо пройти 
регистрацию и указать при этом адрес E-mail, на который выдаётся ключ. Тогда при 
следующей авторизации в ЭБС выданный ключ будет активирован автоматически 
и Вы получите доступ к подписке.  

Если Вы ещё не зарегестрированы на портале ZNANIUM, и планируете пройти 
регистрацию с адресом E-mail, отличным от того, на который выдаётся ключ, 
то выданный ключ активируется вручную до конца срока активации, указанного 
в письме, и Вы получите доступ к подписке.  



 
ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ ПО ЗАПРОСУ В БИБЛИОТЕКУ 
Руководство студента 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Входите в систему 
как зарегистрированный пользователь 
и открывайте в своём Личном кабинете 
вкладку «Мои ключи доступа». 

Для получения доступа к подписке вуза 
зарегистрированный пользователь может 

самостоятельно сформировать 
заявку на получение ключа доступа. 

Откройте блок 
«Заявка на получение 

ключа доступа». 

Выберите из выпадающего списка 
своё учебное заведение 
или введите E-mail 
своей библиотеки. 
Заполните стандартные 
регистрационные данные.  

 
Нажмите кнопку 
[Отправить заявку]. 

В поле «Сообщение» 
введите данные, 
подтверждающие ваш статус 
студента своего учебного заведения. 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

После активации ключ доступа к подписке 
можно увидеть в своём Личном кабинете  
в текущем списке вкладки 
«Мои ключи доступа». 

После одобрения библиотекой заявки 
на Ваш E-mail придет сообщение 

о предоставленном доступе к подписке. 

От Вас, как студента, 
в библиотеку поступит автоматическая заявка 

на получение ключа доступа к подписке. 

ВНИМАНИЕ! 
Для одобрения библиотекой Вашей заявки 
может потребоваться значительное время. 

Ключ 
доступа 

активируется 
автоматически. Ваше учебное заведение 6 



 
ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ ПРИ ВХОДЕ В ЭБС С ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО IP-АДРЕСА 
Руководство студента 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Уточните у библиотекаря, 
используется ли в библиотеке 
опция «Автоматическая выдача 
ключей подписки в читальном зале». 

Для получения доступа к подписке вуза 
пользователь может воспользоваться 

опцией автоматической выдачи ключей 
в читальном зале библиотеки, если она 

подключена к ЭБС по внешнему IP-адресу. 

Если Вы уже зарегистрированы на портале ZNANIUM, 
то для получения ключа доступа к подписке Вам достаточно 
просто авторизоваться в ЭБС непосредственно в читальном зале библиотеки. 

Ключ доступа активируется автоматически. 

ВНИМАНИЕ! Если в читальном зале работает внутренняя Wi-Fi сеть, то подключившийся к ней 
пользователь, вместо компьютера, может воспользоваться своим мобильным устройством. 

Если Вы не зарегистрированы на портале ZNANIUM, 
то Вам нужно зарегистрироваться непосредственно в читальном зале библиотеки. 

Заполните стандартные 
регистрационные данные 

и нажмите кнопку 
[Зарегистрироваться]. 

. . . . . 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

После активации ключ доступа 
к подписке можно увидеть 
в Личном кабинете в текущем списке 
вкладки «Мои ключи доступа». 

ВНИМАНИЕ! 
При регистрации не используйте блок 
«Для получения доступа к подписке». 

Ключ доступа 
активируется 

автоматически. Ваше учебное заведение 7
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЭБС С САЙТА (ПОРТАЛА) ВУЗ 
Руководство студента 

Проверьте, есть ли у Вас 
регистрация на сайте (портале) 
своего учебного заведения. 
Авторизуйтесь на сайте (портале) 
своего учебного заведения 
и попробуйте перейти 
на ресурс ЭБС Znanium 
по представленным на сайте 
ссылкам или логотипам. 

Автоматическая регистрация 
на портале ZNANIUM. 

Ключ доступа активируется автоматически. 

ВНИМАНИЕ! 
Для получения 
автоматического доступа 
к подписке ЭБС Znanium 
пользователями портала 
учебного заведения 
требуется предварительная 
настройка портала 
техническими специалистами 
учебного заведения. 

Если у Вашего учебного заведения 
есть собственный сайт (портал), 

с которого осуществляется доступ к ресурсам ЭБС Znanium, 
то возможна автоматическая выдача ключей доступа 
зарегистрированным пользователям такого портала. 

Если портал Вашего учебного заведения настроен, то происходит 
автоматическая регистрация Вас на портале ZNANIUM с логином и паролем 
портала Вашего учебного заведения.   
 

Если портал Вашего учебного заведения не настроен, то Ваша 
авторизация на портале ZNANIUM осуществляется другими способами, 
описанными в данном Руководстве. 
 

ХХХХХ-ХХХ-ХХ 

После активации ключ доступа к подписке 
можно увидеть в своём Личном кабинете 
в текущем списке вкладки 
«Мои ключи доступа». 

Ваше учебное заведение 
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