
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ 

 

Электронно-библиотечная система Znanium 
открывает бесплатный доступ 

 

Электронно-библиотечная система Znanium открывает бесплатный доступ всем 
преподавателям, студентам, научным сотрудникам сроком до 30 апреля 2020 г. 
В условиях пандемии коронавируса многие учебные организации переходят в режим 
онлайн образования. Открывается возможность всем получить бесплатный доступ 
к Основной Коллекции (38000 учебных книг, монографий, журналов, научных 
публикаций) ЭБС Znanium. 
Помимо доступа к основной коллекции  предоставляется возможность бесплатного 
использования сервиса Discovery, который позволяет быстро найти необходимую 
литературу, размещенную даже на других ресурсах в интернете и проверить 
публикацию на наличие заимствований. 
Просим передать эту информацию своим коллегам и студентам. 
 

Как получить доступ? 
 

Процедура по получению доступа к ЭБС Znanium очень проста. 

 Перейдите на сайт new.znanium.com 

 Нажмите в верхнем меню сайта ссылку "Регистрация". 

 На странице регистрация заполните все обязательные поля и нажмите ссылку "Для 
получения доступа к подписке". 

 Введите в поле "Выберите своё учебное заведение" слово "карантин".  В 
выпадающем списке выберите вариант "Znanium Акция Карантин".  

 Завершите регистрацию, нажав на кнопку "Зарегистрироваться". 
 
После этого вы получите письмо на указанный при регистрации email со ссылкой для 
подтверждения регистрации. После перехода по ссылке ваша регистрация будет 
подтверждена и автоматически будет создана заявка на получение доступа, которая будет 
обработана в течение часа, о чем вы получите письмо на Email, указанный при 
регистрации. 
 
После получения письма у вас будет доступ к Основной коллекции ЭБС Znanium до 
30.04.2020 года. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ 
Инструкция «Как зарегистрироваться в электронно-библиотечной системе 
издательства «Лань»? 

В правом верхнем углу сайта ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/нажмите на синюю кнопку 
«Войти», затем на кнопку «Регистрация». Откроется форма регистрации: 

 

Далее необходимо: 

1. Выбрать Вашу организацию (Каменск-Шахтинский медицинский колледж") 
2. Заполнить все поля регистрации; 
3. Установить галочку «Соглашаюсь с правилами использования»; 
4. Нажать «Зарегистрироваться»; 
5. Вы сразу же получите электронное письмо от ЭБС ЛАНЬ со ссылкой для    
подтверждения зарегистрированного e-mail, это необходимо для завершения регистрации; 
6.После подтверждения e-mail Вы можете авторизоваться в ЭБС ЛАНЬ: в правом верхнем 
углу сайта ЭБС нужно нажать на синюю кнопку «Войти», далее ввести Ваши логин (e-mail) 
и пароль. 
 

  
 

 

https://e.lanbook.com/

