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Не удается отобразить рисунок.
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 Вузовский учебник
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«Среднее профессиональное образование», НИЦ ИНФРА-М

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СЕРИИ ГК «ИНФРА-М»

 Серия выходит 
более 20 лет, 

охватывает все 
УГС для учебных 
заведений СПО



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СЕРИИ ГК «ИНФРА-М»

«Среднее профессиональное образование», Форум



Научная периодика

Русскоязычные версии    Англоязычная
входят в RSCI версия входит
Web of Science в ESCI Web of  

Science                                              

30 журналов,  18 
журналов ВАК



3114 учебников и учебных пособий для СПО

3910 документов в открытом доступе (архивная и 
научно-популярная литература)

Свыше 30 новинок ежемесячно 

ЭБС ZNANIUM ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ИНФРА-М

 Рекомендации учебно-
методических 

объединений и советов    
к использованию              

в учебном процессе СПО

 Соответствие 
Федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту СПО

 Рецензии ведущих 
специалистов в своей 

области



 Подборка учебников и практикумов из литературы, 
выпускаемой издательствами ГК ИНФРА-М
 Предоставление разработчикам ПООП бесплатного 
доступа к ЭБС Znanium
 Выставки печатной литературы по интересующей Вас 
тематике
 Экспертные рекомендации по литературе, включенной 
в разделы информационного обеспечения ПООП
 Издание учебников по незакрытым учебной 
литературой дисциплинам
 Создание на платформе ЭБС Znanium единой сетевой 
библиотеки для образовательных учреждений СПО

Помощь в создании ПООП



http://www.spo-edu.ru/resources

Взаимодействие с ФУМО СПО



http://www.spo-edu.ru/resources



 Проводим полную редакционно-издательскую подготовку 
выпускаемых книг;
 Присваиваем изданиям ISBN, DOI; передаем метаданные в РИНЦ и 
Crossref;
 Отправляем обязательные экземпляры в Российскую книжную 
палату и Научную библиотеку МГУ им. М.В. Ломоносова;
 Размещаем публикации в ЭБС Znanium.com;
 Индексируем все произведения в Discovery Znanium;
 Регулярно отправляем наши издания на российские и 
международные книжные конкурсы;
 Издаем совместные серии с учебными заведениями в 
индивидуальном серийном оформлении, продвигаем научную школу и 
бренд вуза;
 Активно распространяем выпущенные книги.

Преимущества работы с нами



III Всероссийский конкурс 
«Профессиональное образование»

Заявки принимаются с 1 апреля по 1 октября 2020г.

Номинации:
1. Общеобразовательные дисциплины
2. Инженерное дело, технологии и технические науки
3. Математические и естественные науки
4. Архитектура и строительство
5. Информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.
6. Здравоохранение
7. Сельское хозяйство
8. Экономика
9. Юриспруденция
10. Социология и социальная работа
11. Сервис и туризм
12. Гуманитарные науки
13. Образование и педагогика
14. Искусство и культура
15. Оборона и безопасность государства. Военные науки.



http://publitprint.ru/

Современная малотиражная типография ПАБЛИТ



Электронно-библиотечная 
система Znanium.com:

принципиально новый подход к 
формированию образовательных 

электронных ресурсов





Коллекция ГК ИНФРА-М > 12 тыс. 
изданий

Коллекции издателей-партнеров 
> 40 тыс. изданий

Энциклопедия.Znanium > 258 тыс. 
статей

Периодика > 2 млн. документов

Open access > 10 млн. документов



Новый сайт ЭБС Znanium https://new.znanium.com/







Плюсы размещения литературы 
образовательных организаций СПО в 

единой Электронной библиотеке Znanium

• Бесплатный доступ ко всей учебной литературе СПО для 
участников проекта

• Возможность получить доступ к литературе, необходимой 
для обеспечения образовательного процесса

• Отсутствие затрат на библиографическое обслуживание,
хранение и размещение литературы, поддержание 
оболочки ЭБС

• Использование льготной цены на подписку к литературе из 
ЭБС Znanium

• Использование ЭБС Znanium в качестве инструмента 
продвижения колледжа



Новый сайт ЭБС Znanium https://new.znanium.com/

















3114 учебников и учебных пособий для СПО

3910 документов в открытом доступе (архивная и 
научно-популярная литература)

Свыше 30 новинок ежемесячно 

ЭБС ZNANIUM ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ИНФРА-М

 Рекомендации учебно-
методических 

объединений и советов    
к использованию              

в учебном процессе СПО

 Соответствие 
Федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту СПО

 Рецензии ведущих 
специалистов в своей 

области



ЭБС Znanium.com для СПО – основная коллекция

 НИЦ ИНФРА-М
 Форум/ИД ФОРУМ
 Альфа-М
 Альпина Паблишер
 ИЦ РИОР
 КУРС
 СОЛОН-Пресс
 Российская академия правосудия
 НОРМА
 Дашков и К
 Пермский институт ФСИН России
 Альпина Бизнес Букс
 Инфра-Инженерия
 РГУП
 Волгоградский государственный аграрный 

университет
 Магистр
 Радуга-ПРЕСС
 Вузовский учебник
 НИИ нормальной физиологии им. П.К. 

Анохина
 ЦИПСиР
 ЮНИТИ-ДАНА
 Альпина нон-фикшн
 Российский государственный университет 

туризма и сервиса
 СтГАУ - "Агрус"
 СФУ
 ГИНФО
 Институт развития образования Кировской 

области
 НГТУ
 Оникс
 Прометей
 РПА МЮ РФ
 Самарский юридический институт ФСИН 

России
 СПбГУ
 Южный федеральный университет



1. Расширенный поиск литературы по разнообразным 
параметрам

2. Каталогизация литературы по всем известным классификаторам 
(ОКСО, ББК, УДК, ГРНТИ, номенклатура ВАК и др.)

3. Выделение книг с бессрочными правами 
4. Версии и переиздания книг
5. Закладки
6. Книжная полка
7. История чтения
8. Заявки в библиотеку (форма № УЛ-1)
9. Аффиляция авторов
10. Рекомендованные списки литературы для студентов
11. Единый личный кабинет при работе в разных вузах

Для преподавателя



1. Расширенный поиск литературы по разнообразным параметрам
2. Каталогизация литературы по всем известным классификаторам 

(ОКСО, ББК, УДК, ГРНТИ и др.)
3. Библиографические описания по ГОСТу Р 7.0.100-2018
4. Выделение книг с бессрочными правами 
5. Возможность отследить изъятые из фонда книги
6. Возможность отследить обновленные издания
7. Версии и переиздания книг
8. Выделение книг в подписке из общей массы литературы
9. Статистика чтения
10. Заявки в библиотеку
11. Аффиляция авторов
12. Заказ в издательство на печатную и электронную литературу через 

ЭБС
13. Интеграция с любой АБИС, бесшовный переход

Для библиотекаря







Количество документов: более 12 200 000

Документы в ЭБС Znanium и Консультант студента: свыше 88 000
Документов во внешних коллекциях вузов: более 307 000
Количество статей российских научных журналов: 1 847 889
Количество статей зарубежной периодики:

Springer 2 040 967
Hindawi 103 824
Elsevier (Science Direct) 22 533
WWF: Всемирный фонд дикой природы 1312

Авторефераты диссертаций: 336 887
Википедия (рус.): 1 485 745
Википедия (англ.): 5 683 155



Параметры поиска



Параметры поиска





Поиск заимствований











1. Единая точка авторизации на Znanium.com

2. Единая точка авторизации через сайт библиотеки 
– бесплатно в рамках подписки (инструкция в 
виде кода html)



Свяжитесь с нами!

Рассмотрение рукописей:
Заместитель директора издательства

Копылова Ирина Юрьевна
+7 916 435-44-11
izdat@infra-m.ru

Комплектование печатными изданиями и подписка на ЭБС
Начальник отдела по работе со средними специальными

образовательными учреждениями
Еманов Алексей Леонидович

+7 965 275-68-75
emanov@infra-m.ru


