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РАБОТА 
В КАБИНЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Служба технической поддержки ZNANIUM 
тел. 8 (800) 511-00-89 (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 КАБИНЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Руководство преподавателя 

 

Вы можете: 
● управлять своим профилем в системе

● оформлять самостоятельные подписки на различные продукты ZNANIUM

● управлять своей читательской группой в нескольких учебных заведениях

● работать со списками рекомендованной литературы для студентов
в нескольких учебных заведениях

● взаимодействовать с библиотеками в подборе учебной литературы
в нескольких учебных заведениях

Сервисы Кабинета преподавателя позволяют взаимодействовать с учебными средами 
образовательных заведений, в которых работает преподаватель. 

2(2) 

Войдите на сайт как преподаватель, используя свой Логин и Пароль. 
Откройте Кабинет преподавателя.

Подбор учебной литературы для библиотек различных учебных за-
ведений. 

История оформления самостоятельных подписок преподавателя 
на продукты ZNANIUM. 

Персональные данные пользователя портала ZNANIUM, необходи-
мые для взаимодействия с системой. 

Управление рекомендованными списками литературы для студен-
тов различных учебных заведений. 

Сервисы преподавателя для учебных заведений, в которых он ра-
ботает. 

Определение читательских групп преподавателя в различных учеб-
ных заведениях. 

Корреляция авторов и их произведений в различных учебных заве-
дениях. 

Доступ преподавателя к подпискам ЭБС Znanium тех учебных заве-
дений, в которых он работает. 

Управление видимостью цен в Каталогах на доступные издания. 
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КАК УВИДЕТЬ СОСТАВ СВОИХ ПОДПИСОК 
Руководство преподавателя 

 
В Кабинете преподавателя перейдите 

во вкладку «Мои ключи доступа». 

Как преподаватель, работающий в нескольких 
учебных заведениях, Вы можете иметь 

разные подписки на ЭБС Znanium, 
полученные по месту своей работы. 

На вкладке «Мои ключи доступа» 
представлены ключи доступа к подпискам, 
полученные от учебных заведений, 
в которых Вы работаете. 

Вы  можете увидеть 
под робные реквизит ы 
подписки и её состав, 
выбрав опцию  
[Подробнее]. 

Состав подписок представлен 
как на уровне коллекций, 
составляющих каждую подписку, 
так и на уровне списка всех книг, 
входящих в каждую подписку. 

Если в Вашем списке нет ключей доступа, можно получить 
доступ к подписке по запросу в библиотеку 
учебного заведения, в котором Вы работаете. 

https://znanium.com/help/teacher-access-by-library
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ 
Руководство преподавателя 

 

 

В Кабинете преподавателя 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 преподавателя 

 

 

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

Преподаватель, вне зависимости 
от имеющихся у него корпоративных подписок, 

может оформлять самостоятельную подписку 
на интересующие его коллекции, отдельные 
 издания, 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 текущих подписках. 

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 

И Вы можете, например, 
приобрести бумажную
версию понравившегося 
издания (оформление 
покупки через сайт 

 
НИЦ ИНФРА-М).  
Или оформить подписку 
на издания, которые не 
входят в корпоративную 
подписку.  

1(4) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

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 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. 

2(4) 

https://znanium.com/price/individuals
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство преподавателя 

 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. 

3(4) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство преподавателя 

После  оплаты подписки в своём Кабинете
 преподавателя во вкладке «Мои покупки» 

будут представлены реквизиты 
приобретенной подписки. 

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

4(4) 



Вы можете добавить себя в несколько групп преподавателей своего учебного заведения. 

 
УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ГРУППОЙ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

Для того, чтобы увидеть в какую группу 
Вас распределил библиотекарь, 

в Кабинете преподавателя перейдите во вкладку 
«Мои учебные заведения / Моя группа». 

Для эффективного управления 
пользователями ЭБС Znanium 

библиотекарь помещает их в группы, 
которые создаёт в своём Кабинете. 

Библиотекарь, управляя настройками 
в своём Кабинете, может разрешать 
пользователям ЭБС Znanium 
самостоятельно выбирать свою группу 
или добавлять себя в другие группы. 

Вы можете выйти из группы. 

Выйдя из группы, 
Вы остаётесь 
в общем списке 
пользователей 
ЭБС Znanium 
своего 
учебного заведения. 

Выберите группу 
из состава созданных 
библиотекарем Вашего 
учебного заведения.  

1(2) 

9
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УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ГРУППОЙ 
Руководство преподавателя 

Если Вы, как преподаватель, 
являетесь подписчиком 
ЭБС Znanium 
в нескольких учебных заведениях, 
то предварительно 
выберите учебное заведение. 

Вы можете столкнуться с тем, 
что Ваше учебное заведение 
не использует методы 
группового управления 
пользователями ЭБС Znanium. 

Если в Вашем учебном заведении 
используют групповую организацию 
пользователей ЭБС, то Вы можете 
выбрать свою группу 
непосредственно при регистрации 
на портале ZNANIUM  
в блоке«Для получения доступа 
к подписке». 

2(2) 



 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФФИЛИАЦИИ АВТОРОВ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

В Кабинете преподавателя перейдите 
во вкладку «Мои учебные за ведения / 

Аффилированные авторы». 

Вкладка «Аффилированные авторы» показывает 
авторов, связанных (аффилированных) 

с Вашим учебным заведением, 
а также их произведения, размещённые в ЭБС. 

Если Вы, как преподаватель, 
являетесь подписчиком 
ЭБС Znanium в нескольких 
учебных заведениях, 
то предварительно 
выберите учебное заведение. 

В списке «Аффилированные авторы» 
представлены все авторы 

Вашего учебного заведения, 
произведения которых размещёны 

в ЭБС Znanium. 

Вы можете открыть: 
список произведений 
конкретного автора 

список всех произведений 
авторов Вашего 
учебного заведения, 
размещённых 
в ЭБС Znanium. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Используйте в своих поисковых 

операциях возможности сервиса 
ЭБС «Аффилиация авторов». 11 

https://znanium.com/help/reader-search-affiliation


 
ДОБАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИСКИ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизуйтесь как преподаватель и перейдите в раздел «Расширенный поиск». 

Как преподаватель, работающий в нескольких 
учебных заведениях, Вы можете создавать 

разные списки рекомендованной литературы 
для студентов этих учебных заведений. 

ВНИМАНИЕ! Составлять списки рекомендо-
ванной литературы можно только из книг, 
входящих в текущую подписку Вашего 
учебного заведения. 

Найдите интересующую 
Вас литературу,  
используя, например, 
поиск книг 
по классификаторам. 

 

Вы может добавить выбранный доку-
мент в рекомендуемый список, вос-
пользовавшись кнопкой 
[Рекомендую для студентов] 
под изображением документа. 

Не забудьте 
выставить 
значение «Да» 
в опции 
[В моей подписке] 
и чек-бокс 
[Бессрочные права]. 

1(2) 

12 

https://znanium.com/help/reader-search-results
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ДОБАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИСКИ 
Руководство преподавателя 

 

  

 

 

 

 

 

 

При выборе опции 
«Управлять списками» 

Вы переходите 
в Кабинет 

преподавателя 
для организации 

работы со списками 
рекомендованной 

литературы. 

В перечне списков 
рекомендованной литературы 
выбранного учебного заведения 
присутствует новый список. 

Если Вы, как преподаватель, 
являетесь подписчиком ЭБС Znanium 
в нескольких учебных заведениях, 
то первоначально во всплывающем 
окне «Рекомендую для студентов» 
выберите нужное учебное заведение. 
Вы можете добавить книгу в уже 
имеющийся список, отметив его чек-бокс 

или создать новый список литературы. 

 

Добавьте 
книгу 
в выбранный 
список.  
Сохраните 
результат. 

В новом списке 
рекомендованной литературы 
присутствует 
выбранная книга. 

2(2) 
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РАБОТА СО СПИСКАМИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кабинете преподавателя 
перейдите во вкладку 
«Мои учебные заведения / 
Рекомендую студентам».  

Как преподаватель, работающий в нескольких 
учебных заведениях, Вы можете работать 

с разными списками рекомендованной литературы 
для студентов этих учебных заведений. 

1(2) 

На странице 
«Рекомендую 

студентам» 
представлен перечень 

рекомендованных 
списков, содержащих 

добавленную Вами 
литературу. 

Выберите учебное заведение, 
для студентов которого 
Вы будете работать со списками 
рекомендованной литературы.  

Вы можете сортировать список 
по любому атрибуту, смотреть, 
удалять и добавлять литературу. 
 

Вы можете удалять списки. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Называйте списки 

по названиям 
учебных дисциплин, 

а в комментариях 
к ним указывайте 

характеристику 
аудитории, 

для которой 
этот список 

предназначен. 

  
 

Вы можете изменять название 
и добавлять комментарии.  

Перечень 
рекомендованных 

списков 
литературы 
сортитуется 

по алфавиту. 
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РАБОТА СО СПИСКАМИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

Вы можете создавать новые списки. 

2(2) 

Вся литература, собранная Вами 
в рекомендованные списки, 

становится автоматически доступна 
из своего Личного кабинета 
авторизованным студентам 
Вашего учебного заведения. 

Все списки рекомендованной литературы, 
составленные преподавателями 

своего учебного заведения, 
 становятся автоматически доступны 

из своего Кабинета библиотекарю 
учебного заведения. 
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ОТБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЗАКАЗА В БИБЛИОТЕКЕ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизуйтесь как преподаватель 
и перейдите в раздел 

«Расширенный поиск». 

Как преподаватель Вы можете заказывать 
в своей библиотеке литературу, 

необходимую в учебных процессах, 
но не обеспеченную текущей подпиской учеб-

ного заведения. 

Найдите интересующую 
Вас литературу,  
используя, например, 
поиск книг 
по классификаторам. 

 

Не забудьте 
выставить 
значение «Нет» 
в опции 
[В моей подписке] 

и чек-бокс 
[Бессрочные права]. 

1(2) 

Литература, не обеспеченная текущей 
подпиской учебного заведения, 

имеет маркировку красного цвета 
«Нет доступа»                        . 

https://znanium.com/help/reader-search-results
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ОТБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЗАКАЗА В БИБЛИОТЕКЕ 
Руководство преподавателя 

 

 

 

При выборе опции 
«Управлять заказанным» 
Вы переходите 
в Кабинет преподавателя 
для организации 
работы с сервисом  
«Заявки в библиотеку». 

Если Вы, как преподаватель, 
являетесь подписчиком 
ЭБС Znanium в нескольких 
учебных заведениях, 
то первоначально 
во всплывающем окне 
«Заказать библиотекарю» 
выберите нужное 
учебное заведение. 

2(2) 

Вы может заказать выбранное 
издание библиотекарю, воспользовав-
шись кнопкой 
[Заказать библиотекарю] 
под изображением документа. 

Все отобранные Вами 
для заказа в библиотеке издания 

собираются в сервисе преподавателя 
«Заявки в библиотеку» 

для оформления заявки. 
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РАБОТА С СЕРВИСОМ «ЗАЯВКИ В БИБЛИОТЕКУ» 
Руководство преподавателя 

 

  

 

 

 

В Кабинете преподавателя 
перейдите во вкладку 
«Мои учебные заведения / 
Заявки в библиотеку».  

Как преподаватель, работающий в нескольких 
учебных заведениях, Вы можете самостоятельно 

отбирать в Каталоге ЭБС литературу, 
которая затем передается в библиотеку списком 

в виде заявки преподавателя. 

1(2) 

Выберите учебное заведение, 
для студентов которого 
Вы будете заказывать 
отобранную литературу. 

Вы всегда можете найти литературу 
по любому атрибуту. 

Если документооборот библиотеки 
требует электронной или бумажной 
формализации списка заказываемой 
литературы, то используйте опцию 
[Скачать.doc] для автоформирования 
из представленного списка документов 
стандартной формы 
№ УЛ-1 «СВЕДЕНИЯ об обеспеченности 
дисциплины основной и дополнительной учеб-
ной литературой». 

Удалённую в Корзину 
литературу можно найти 
«В корзине» и восстановить 
в общем списке. 

На вкладке «Новые» представлен перечень отобранных 
преподавателем документов для передачи библиотекарю. 

Библиотекарь автоматически увидит 
список Ваших книг, 

размещенный на вкладке «Новые», 
а также списки и других преподавателей, 

в своём Кабинете библиотекаря 
в виде общей «Заявки преподавателей». 

Сохраните 
(или откройте и распечатайте) 
полученный файл 
и передайте в свою библиотеку. 



 

19 

РАБОТА С СЕРВИСОМ «ЗАЯВКИ В БИБЛИОТЕКУ» 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

1(2) 

На вкладке «В заказах» представлен  список тех книг препо-
давателя, которые утверждены библиотекарем 
и поставлены в заказ на оформление подписки.  

Принятые заявки из вкладки «Новые» переносятся на вкладку «В заказах». Отклонённые заявки 
из вкладки «Новые» переносятся на вкладку «Отклонённые библиотекой».  

На вкладке «В подписках» представлен  список 
тех заявленных изданий, подписка на которые 
была оформлена библиотекой.  

Издания, на которые были оформлены подписки, из вкладки «В заказах» переносятся 
на вкладку «В подписках».  

На вкладке «Отклонено библиотекой» 
представлен список тех заявленных изданий, 
которые были отклонены библиотекой. 

Выберите издание 
и нажмите кнопку ==  [Восстановить]. 

Вы можете вернуть отклоненные 
издания в «Новые» заявки 
для последующего утверждения, 
например, в следующем учебном году. 

Издания, восстановленные библиотекой 
для последующего утверждения, 
из вкладки «Отклонено библиотекой» 
переносятся на вкладку «Новые».  

Подтвердите восстановление заявки. 
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