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ЕДИНАЯ ПОИСКОВАЯ СТРОКА

1(5)

Руководство читателя

При входе на Главную страницу портала ZNANIUM появляется Единая поисковая строка,
предлагая Вам сразу переходить к поиску необходимых документов в Каталоге ЭБС.

1) Определите область поиска: весь фонд, в подписках или вне подписок.

2) Введите в строку
свой поисковый запрос,
например, Ломоносов.
Поиск
в Единой поисковой
строке обеспечивает
кластеризацию
полученных
результатов.
По умолчанию
поиск проводится
в каталоге
(весь Каталог)
с учетом выбранной
области поиска.

3) Нажмите на кнопку [Найти]
или клавишу [Enter].

нн

Выберите
нужный кластер
для детализации поиска:
в авторах
в аффилиациях
в издательствах
в периодике
в тематиках
в ОКСО
в ГРНТИ
в УДК
в ББК
по сайту

Определитесь с результатами поиска в выбранных кластерах.
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ЕДИНАЯ ПОИСКОВАЯ СТРОКА
Руководство читателя

Поисковый кластер
«в авторах» показывает
количество авторов,
имеющих искомое слово
в своей фамилии.
Найденные
искомые слова
подсвечиваются
жёлтым цветом.

Поисковый кластер
«в аффилиациях»
показывает количество
организаций,
имеющих искомое слово
в своём названии.

2(5)
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Поисковый кластер
«в издательствах»
показывает количество
издательств,
имеющих искомое слово
в своём названии.
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ЕДИНАЯ ПОИСКОВАЯ СТРОКА
Руководство читателя

3(5)

Поисковый кластер
«в периодике»
показывает количество
периодических изданий,
имеющих искомое слово
в своём названии.

нн

Поисковый кластер
«в тематиках»
показывает тематические
рубрики, имеющие
искомое слово
в своём названии.

нн

Поисковые кластеры
классификаторов
«в ОКСО»
«в ГРНТИ»
«в УДК»
«в ББК»
показывают все
рубрики, имеющие
искомое слово
в своём названии.
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ЕДИНАЯ ПОИСКОВАЯ СТРОКА

4(5)

Руководство читателя

Поисковый кластер
«по сайту» показывает
страницы сайта,
в которых находится
искомое слово.

нн
нн

ВНИМАНИЕ!
Поисковый кластер «по сайту»
предназначен для поиска информации
непосредственно на страницах сайта,
а не документов в ЭБС Znanium
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Используйте кластер «по сайту»
для поиска на сайте интересующей
Вас информации, например,
для получения справки.

нн

Вы можете сразу
переходить к просмотру
нужной информации
на выбранной странице.
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ЕДИНАЯ ПОИСКОВАЯ СТРОКА
Руководство читателя

5(5)

Если поиск в выбранных кластерах, например в тематическом и отраслевых
классификаторах, требует дальнейшей структурной детализации, то появляется
возможность отдельного поиска в выбранном структурном разделе.

2
нн
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Поисковый кластер
«в текущем разделе»
становится доступен
при необходимости поиска
не во всём Каталоге сразу,
а в его отдельных разделах,
таких как Классификаторы
Коллеккции, Подборки, Новинки,
Книги с доп. материалами, а также
в пользовательском разделе
«Мой Znanium».
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Руководство читателя

1(2)

Любой запрос в Единой поисковой строке подразумевает возможность продолжения поиска
с использованием средств Расширенного поиска.

Расширенный поиск включает
в себя установки
для детализации поиска:
по содержимому документа,
по известным элементам
ФИО автора,
по известному
названию издательства,
по году выпуска документа.


По умолчанию
поиск проводится по всему
содержимому документов,
но также возможен в названиях,
в текстах и оглавлениях.
Строгий поиск словоформы
возможен только в названиях
искомых документов.

Возможен выбор
ряда метаданных документа:
вид издания,
тип издания
уровень образования,
бесплатный доступ.

Предоставляется возможность
определения документа
с использованием
тематического и отраслевых
классификаторов,
номера ISBN издания,
кодировки DOI.
При поиске
могут оказаться полезными
характеристики документа в ЭБС:
статус новинки,
бессрочные права
на использование документа.

ВНИМАНИЕ!
Ввод взаимоисключающих
значений в установках поиска
может приводить
к отсутствию результатов.



Введите или выберите
необходимые
для поиска значения.
Нажмите кнопку
[Найти].

Не забывайте [Очистить] текущие установки
перед вводом новых.
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Руководство читателя

2(2)

Вы всегда можете
изменить условия поиска
в установках
расширенного поиска.

В ряде установок
расширенного поиска
разрешается выбор
множественных значений.
Значения можно отключать
прямо в поле установки
нажатием на значок [x].

Выбранные установки
текущего поиска
индицируются на странице
полученного результата.

Под каждым
найденным документом
представлен
контекстный фрагмент
искомого содержимого.
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ПОИСК КНИГ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
Руководство читателя

Если Вам необходимо найти литературу
по конкретным дисциплинам,
то переходите в раздел классификаторов
расширенного поиска.

Большое значение при поиске литературы
может иметь использование различных
информационных классификаторов.

Тематический рубрикатор ЭБС Znanium

Государственный рубрикатор
научно-технической информации (ГРНТИ)
Общероссийский классификатор специальностей
по образованию (ОКСО)
Универсальная десятичная классификация (УДК)

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК)

В Расширенном поиске ЭБС используются
полные функциональные версии
основных отраслевых классификаторов:
ББК, УДК, ГРНТИ, ОКСО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО РУБРИКАТОРА ЭБС ZNANIUM
Руководство читателя

Использование Тематического рубрикатора ЭБС Znanium
Откройте окно рубрикатора.
Перемещайтесь в окне с помощью
панели вертикального сроллинга.

Выберите необходимую тематику,
раскрывая дерево тематик.
Например:
Бизнес. Предпринимательство →
Товароведение → Товароведение
Продовольственных товаров.
⁕ ⁕ ⁕

⁕ ⁕ ⁕

Нажмите кнопку [Искать].

Полученный список книг по
выбранной тематике можно
сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Работайте с найденными книгами
в соответствии с Вашим уровнем
доступа в ЭБС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСО
Руководство читателя

Использование Общероссийского классификатора
специальностей по образованию (ОКСО)
Откройте окно классификатора.
Перемещайтесь в окне с помощью
панели вертикального сроллинга.
Выберите необходимый пункт,
раскрывая дерево классификатора.
Например:
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ →
02.03.00 Бакалавриат →
02.03.01 Математика
и компьютерные науки
⁕ ⁕ ⁕

⁕ ⁕ ⁕

Нажмите кнопку [Искать].
Полученный список книг
по выбранной тематике
можно сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Работайте с найденными книгами
в соответствии с Вашим уровнем
доступа в ЭБС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДК
Руководство читателя

Использование Универсальной десятичной классификации (УДК)
Откройте окно классификатора.
Перемещайтесь в окне с помощью
панели вертикального сроллинга.
Выберите необходимый пункт,
раскрывая дерево классификатора.
Например:
1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ →
11 Метафизика

⁕ ⁕ ⁕

⁕ ⁕ ⁕

Нажмите кнопку [Искать].

Полученный список книг
по выбранной тематике
можно сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Работайте с найденными книгами
в соответствии с Вашим уровнем
доступа в ЭБС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРНТИ
Руководство читателя

Использование Государственного рубрикатора
научно-технической информации (ГРНТИ)

Откройте окно рубрикатора.
Перемещайтесь в окне с помощью
панели вертикального сроллинга.
Выберите необходимый пункт,
раскрывая дерево рубрикатора.
Например:
03 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ → 03.09 Всеобщая история
⁕ ⁕ ⁕

⁕ ⁕ ⁕

ВНИМАНИЕ!
Позиции рубрикатора, отмеченные
серым цветом, не обеспечены
текущим книжным фондом ЭБС.

Нажмите кнопку [Искать].
Полученный список книг
по выбранной тематике
можно сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Работайте с найденными книгами
в соответствии с Вашим уровнем
доступа в ЭБС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ББК
Руководство читателя

Использование Библиотечно-библиографической классификации (ББК)
Откройте окно классификатора.
Перемещайтесь в окне с помощью
панели вертикального сроллинга.

Выберите необходимый пункт ,
раскрывая дерево классификатора.
Например:
2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ →
22 Физико-математические науки →
221 Математика
⁕ ⁕ ⁕

⁕ ⁕ ⁕

Нажмите кнопку [Искать].

Полученный список книг
по выбранной тематике можно
сортирова ть по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Работайте с найденными книгами
в соответствии с Вашим уровнем
доступа в ЭБС.
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ПОИСК ЖУРНАЛОВ

Руководство читателя

1(2)

Если Вы не знаете точного названия журнала,
то для начала воспользуйтесь
Единой поисковой строкой.
Введите
поисковое
слово.
В установках расширенного поиска
выберите кластер «в периодике».

Если необходимо,
измените
условия поиска.

Поисковый кластер «в периодике»
сформирует список всех
периодических изданий ЭБС Znanium,
имеющих искомые слова
в своём названии.
Найденные искомые слова
подсвечиваются жёлтым цветом.

Если Вы
нашли,
что хотели,
то переходите
в карточку
выбранного
журнала.

Вы можете использовать найденные
журналы в соответствии
с Вашим уровнем доступа в ЭБС.
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ПОИСК ЖУРНАЛОВ

Руководство читателя

2(2)

Также можно использовать Полный перечень журналов, размещённых в Каталоге ЭБС Znanium.

Введите поисковое слово.
Если необходимо,
измените условия поиска.

Переходите в карточку выбранного журнала.
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Нажмите
на кнопку [Найти]
или клавишу [Enter].

ЖУРНАЛЫ НОМЕНКЛАТУРЫ ВАК
Руководство читателя

Журналы фонда ЭБС Znanium, включённые
в номенклатуру специальностей научных
работников Высшей аттестационной
комиссии (ВАК), представлены
на отдельной вкладке.

Перейдите во вкладку
«Каталог / Журналы /
Номенклатура ВАК».

В перечне представлены
научные разделы, по различным
направлениям которых
в фонде ЭБС имеются журналы.
Количество журналов указано
в скобках рядом с названием.

Нажав на « » Вы можете
раскрыть список
имеющихся направлений
выбранного научного раздела
и посмотреть журналы
конкретного направления.

В полном списке журналов
выбранного научного раздела
все журналы представлены
в алфавитном порядке.
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Вы можете использовать найденные
журналы в соответствии
с Вашим уровнем доступа в ЭБС.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛОВ
Руководство читателя

1(2)

Для поиска журналов
можно использовать классический
алфавитный указатель журналов,
размещённых в ЭБС Znanium.

Перейдите во вкладку
«Каталог / Журналы /
Алфавитный указатель».

В поисковой строке указателя
используется релевантный поиск
по введёному слову или словоформе.

По умолчанию в исходном списке
представлены все журналы
фонда ЭБС в алфавитном порядке.

Вы можете сформировать список
журналов, название которых
начинается с выбранной буквы.
ВНИМАНИЕ!
Буквы в указателе, отмеченные
серым цветом, не обеспечены
текущим журнальным фондом ЭБС.

Журналы в текущем списке указателя
всегда представлены
в алфавитном порядке.

Откройте карточку
выбранного журнала.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛОВ
Руководство читателя

2(2)

В карточке журнала представлены
сведения об издателе (с переходом
в имеющийся фонд), код ISSN,
информация о размещении в РИНЦ
и номенклатуре ВАК, а также
имеющийся в ЭБС архив номеров.

Вы можете оформить подписку
на текущий и предыдущий годы
или приобрести доступ онлайн
на выбранные отдельные номера
журнала.
Может быть доступна к покупке
и бумажная версия журнала.

Все архивные номера
двух и более лет давности
находятся в свободном доступе.

Вы можете приступать к чтению
выбранного номера журнала
или работать с ним в соответствии
с Вашим уровнем доступа в ЭБС.
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ЖУРНАЛЫ ИНФРА-М

Руководство читателя

Журналы
издательского холдинга ИНФРА-М
представлены в ЭБС Znanium
на отдельной вкладке.

Перейдите во вкладку
«Каталог / Журналы /
Журналы ИНФРА-М».

В текущем списке
все журналы представлены
в алфавитном порядке.

Вы можете приступать
к чтению номеров
выбранного журнала
или работать с ними
в соответствии
с Вашим уровнем
доступа в ЭБС.
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ПОИСК СТАТЕЙ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
Руководство читателя

1(2)

Для поиска статей по конкретным
дисциплинам в ЭБС Znanium используются
различные информационные
классификаторы.

Перейдите во вкладку
«Каталог / Статьи / ОКСО».

В перечне представлены
специальности, по различным
уровням образования которых
в фонде ЭБС имеются статьи.
Количество статей указано
в скобках рядом с названием.
Для поиска статей в ЭБС
используются полные
функциональные версии
основных отраслевых
классификаторов:
ОКСО, УДК, ГРНТИ, ББК.

Нажав на « » Вы можете
раскрыть список имеющихся
специальностей по выбранному
уровню образования.
Откройте список статей
выбранной специальности.

ВНИМАНИЕ!
Позиции
любого классификатора,
отмеченные серым цветом,
не обеспечены текущим
постатейным фондом ЭБС.

⁕ ⁕ ⁕

Вы можете приступать к чтению
найденных статей или работать
с ними в соответствии с Вашим
уровнем доступа в ЭБС.
Если Вас не устраивают результаты
текущего поиска,
воспользуйтесь для поиска статей
другими классификаторами.
21

90

ПОИСК СТАТЕЙ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
Руководство читателя

2(2)

Перейдите во вкладку
«Каталог / Статьи» и выберите
нужный классификатор.

Принцип работы с классификаторами
УДК, ГРНТИ и ББК для поиска статей
аналогичен вышеописанному с ОКСО.

Используйте иерархическую структуру
классификаторов для определения
наличия статей в искомых
тематических разделах.
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ПОИСК КНИГ ПО АВТОРУ
Руководство читателя

1(2)

Для поиска книг известных Вам авторов
можно использовать алфавитный
указатель авторов, книги которых
размещёны в ЭБС Znanium.

Перейдите во вкладку
«Каталог / Авторы».

В поисковой строке указателя
используется алфавитный поиск
по введённым буквам Фамилии,
Имени или Отчества автора.

По умолчанию в исходном списке
представлены все авторы
в алфавитном порядке. Их количество
указано под поисковой строкой.

Рядом с ФИО автора указывается
количество его книг, размещённых
в ЭБС Znanium и аффилиаций с учебными заведениями, в которых
автор работал, создавая эти книги.
Подробнее смотри
поиск книг по аффилиации авторов.

Вы можете сформировать список
авторов, фамилия которых
начинается с выбранной буквы.
Количество авторов в списке
указано под поисковой строкой.

Откройте список книг
выбранного автора.
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ПОИСК КНИГ ПО АВТОРУ
Руководство читателя

2(2)

Вы можете приступать к чтению
найденных документов
или работать с ними
в соответствии с Вашим
уровнем доступа в ЭБС.

Если Вы точно
знаете фамилию автора,
просто набирайте её
в поисковой строке.
Открывайте
список книг автора.

Для оптимизации дальнейшего
поиска используйте расширенный
поиск.

Полученный список книг
можно сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.
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ПОИСК КНИГ ПО АФФИЛИАЦИИ АВТОРОВ
Руководство читателя

1(3)

Для поиска книг известных Вам научных и образовательных
сообществ (школ) можно использовать поиск по
аффилиации авторов, представляющих учебные
и научные заведения (организации) таких сообществ.

Перейдите во вкладку
«Каталог / Аффилиация авторов».

В поисковой строке указателя
используется алфавитный поиск
по введённым буквам названия
искомой организации.

По умолчанию в исходном списке
представлены все организации
в алфавитном порядке. Их количество
указано под поисковой строкой.

Рядом с названием организации
указано количество её книг, размещённых в ЭБС Znanium,
и авторов, аффилированных
с этой организацией.

Вы можете сформировать
список организаций, названия
которых начинается
с выбранной буквы.
Количество организаций
в списке указано
под поисковой строкой.
Откройте список книг
выбранной организации.
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ПОИСК КНИГ ПО АФФИЛИАЦИИ АВТОРОВ
Руководство читателя

2(3)

Откройте карточку книги
по интересующей Вас тематике
или авторскому изложению
и перейдите во вкладку
«Аффилиация авторов».

Откройте список книг
Выбранной организации,
чтобы найти там новые книги
по интересующей Вас тематике
или новых авторов,
работающих в этой области.

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.
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ПОИСК КНИГ ПО АФФИЛИАЦИИ АВТОРОВ
Руководство читателя

3(3)

В результате поиска в организации
БНТУ найдено две книги по сходной
тематике ̶ одна из них новая.

Откройте карточку новой книги.
Вы можете продолжить поиск
новых книг сходной тематики
и новых авторов
в других организациях
на вкладке «Аффилиация авторов»
найденных книг.

Выбирайте авторов, открывайте
списки их произведений
и определяйте для себя новые
книги по сходной тематике.
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Вы можете приступать
к чтению
найденных документов
или работать с ними
в соответствии с Вашим
уровнем доступа в ЭБС.

ПОИСК КНИГ ПО ИЗДАТЕЛЬСТВУ
Руководство читателя

1(2)

Для поиска в ЭБС Znanium книг известных Вам
издательств можно воспользоваться
алфавитным указателем «Издательства».

Перейдите во вкладку
«Каталог / Издательства».

В поисковой строке указателя
используется алфавитный поиск
по введённым буквам названия.

По умолчанию в исходном списке
представлены все издательства
в алфавитном порядке. Их количество
указано под поисковой строкой.
Рядом с названием
издательства указывается
количество его книг,
размещённых
в ЭБС Znanium.

Вы можете сформировать список
издательств, названия которых
начинаются с выбранной буквы.
Количество издательств в списке
указано под поисковой строкой.
Вы можете сформировать список
издательств, названия которых
содержат поисковое слово.

Откройте список книг
выбранного издательства.
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ПОИСК КНИГ ПО ИЗДАТЕЛЬСТВУ
Руководство читателя

2(2)

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.

Полученный список книг
можно сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Вы можете приступать к чтению
найденных документов
или работать с ними
в соответствии с Вашим
уровнем доступа в ЭБС.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

Для удобства использования
издательский фонд ЭБС Znanium
представлен в виде коллекций.

1(7)

Коллекция – выделенная часть издательского фонда ЭБС,
обновляемая и пополняемая новыми изданиями
в рамках текущей подписки.

Текущие коллекции ЭБС Znanium размещаются на Главной странице
в разделе «Коллекции».

Перейдите во вкладку
Основная коллекция
и её сегменты.

Сегмент – выделенная
в дополнительный кластер
часть коллекции.
Текущими сегментами
Основной коллекции являются
СПО и Коллекция Open Access.
ОСНОВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭБС

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.

Полученный список книг
можно сортировать по новизне
размещения в ЭБС, алфавиту, году.

Основная коллекция ЭБС (полная) —
универсальная подборка книг, журналов
и статей от более чем 40 издательств
по всем направлениям подготовки.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

2(7)

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭБС. СПО

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.

Сегмент СПО — универсальная подборка
книг и документов
по всем направлениям подготовки
среднего профессионального образования.

КОЛЛЕКЦИЯ OPEN ACCESS

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.

Сегмент Коллекция Open Access —
подборка книг, журналов и документов
в свободном доступе без регистрации в ЭБС.

Условия
использования документов
определяются типом лицензии
© Creative Commons.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

3(7)

Коллекции партнеров — универсальные подборки
книг, журналов и статей от более чем 70 издательств —
партнеров ЭБС Znanium, дополняющие и усиливающие
Основную коллекцию.

Перейдите во вкладку
«Коллекции / Коллекции партнёров».

Введите в поисковую строку
название искомого издательства,
например, «Дело».

На вкладке
«Коллекции партнёров»
осуществляется
поиск издательств,
коллекции которых включены
в ЭБС Znanium.

Знак «Основная коллекция»
означает, что коллекция
данного издательства
уже включена
в Основную коллекцию
ЭБС Znanium.

Признаком коллекции
является указание
в скобках рядом с её названием
количества входящих
в неё документов.

Издательства-партнёры
могут представлять в ЭБС
несколько своих
тематических коллекций.

Выберите коллекцию.

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.

Поиск книг возможен
только в открытом списке
выбранной коллекции.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

4(7)

Специализированные коллекции — тематические
подборки литературы по отдельным востребованным
направлениям подготовки.

Перейдите во вкладку «Коллекции /
Специализированные коллекции».

Признаком коллекции
является указание
в скобках рядом с её названием
количества входящих
в неё документов.
Направления подготовки
могут включать в себя сразу
несколько коллекций,
расширяющих
тематику специализации.

Поиск книг возможен
только в открытом списке
выбранной коллекции.

Для уточнения поиска используйте
расширенный поиск.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

5(7)

В состав текущей коллекции
Электронные учебно-методические комплексы
входят виртуальные интерактивные практикумы
по отдельным направлениям подготовки.

Перейдите во вкладку «Коллекции /
Электронные учебно-методические
комплексы».

Список
направлений подготовки
представлен
в алфавитном порядке.

В скобках рядом
с названием направления
указано количество
входящих в неё практических
и лабораторных работ.

Поиск практических
и лабораторных работ возможен
только в открытом списке
выбранного направления.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

6(7)

В состав коллекции Open Access входят
документы свободного доступа
по отдельным направлениям подготовки.

Перейдите во вкладку «Коллекции /
Коллекция Open Access».

Для уточнения поиска
используйте
расширенный поиск.

В состав коллекции ТОП-50 профессий СПО
входят документы по наиболее
востребованным профессиям на рынке труда.

Перейдите во вкладку «Коллекции /
ТОП-50 профессий СПО».

Список профессий представлен
в алфавитном порядке.
Каждой профессии соответствует
своё направление подготовки.

Поиск документов возможен
только в открытом списке
выбранного направления.
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ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯХ ZNANIUM
Руководство читателя

7(7)

Для уточнения
поиска используйте
расширенный поиск.

Вы можете
приступать к чтению
найденных документов
или работать с ними
в соответствии с Вашим
уровнем доступа в ЭБС.
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ПОИСК В ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДБОРКАХ ZNANIUM
Руководство читателя

Для решения ряда образовательных
задач могут оказаться полезны
тематические подборки Znanium.

Подборка – выделенная часть издательского фонда ЭБС,
не изменяемая в рамках текущей подписки.

Перейдите во вкладку «Каталог / Подборки Znanium».

Признаком подборки
является указание в скобках
рядом с её названием
количества входящих
в неё документов.

Подборки Znanium
могут включать в себя
структурные части,
расширяющие представление
о тематике подборки.

Поиск книг возможен
только в открытом списке
выбранной подборки.

Для уточнения поиска
используйте
расширенный поиск.

Вы можете
приступать к чтению
найденных документов
или работать с ними
в соответствии с Вашим
уровнем доступа в ЭБС.
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