
Инструкция по регистрации и входу в ЭБС Знаниум 

Шаг 1. Для перехода на сайт ЭБС Знаниум  необходимо в браузере открыть 

сайт: https://new.znanium.com/  

Шаг 2. Пройти первый раз регистрацию на новой версии сайта, нажав ссылку 

“Регистрация”. (В правом верхнем углу) 

 

Шаг 3.1. Заполнить форму для регистрации, указав своѐ ФИО, адрес личной 

электронной почты и пароль (Рис.3). Пароль должен содержать не менее 

шести знаков. 

 

https://new.znanium.com/


Шаг 3.2. Затем обязательно выбрать (ввести название) вашего учебное 

заведение «Южно-Уральский государственный технических колледж». В 

поле СООБЩЕНИЕ можно ввести «студент». И нажать клавишу 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4. После успешного заполнения формы регистрации на указанный 

электронный адрес будет выслана ссылка для подтверждения. Необходимо 

открыть электронную почту и перейти по этой ссылке. 

 

Шаг 5.  Подтвердив регистрацию, возвращаемся на страницу входа в ЭБС и 

выбираем в правом верхнем углу  «Вход». Вводим логин (адрес электронной 

почты) и пароль, указанный при регистрации. 



 

Шаг 6. Далее следует перейти в личный кабинет (шаг 1), выбрать мои ключи 

доступа  в левом столбце (шаг 2) и внести номер ключа и код активации (шаг 

3), выданные для использования. Ключи можно получить в библиотеке. 

 

 

Попадая на Главную страницу ЗНАНИУМа,  мы легко и просто можем 

пользоваться данным сервисом в учебных целях. 



 

Чтобы найти необходимую книгу можно прописать ее название в 

ПОИСКОВОЙ СТРОКЕ или перейдите в раздел КАТАЛОГ или 

КОЛЛЕКЦИЯ и воспользоваться одним из видов поиска:  
 

 Навигация 

 Тематика 

 Поиск 

 Расширенный поиск 

 

При расширенном поиске вы можете задать: 

 

 Название 

 Автор 

 Издательство 

 Год издания 

 Вид издания 

 ISBN 

Отобрать новые книги за определенный период при расширенном поиске вы 

можете задать:  

 

 Название 

 Автор 

 Издательство 

 Год издания 

 Вид издания 

 ISBN 



Отобрать книги за определенный период 

 

Для подробного знакомства с книгой нажмите кнопку Читать: 

 

Когда вы читаете книгу, то можно выполнять следующие операции: 

 

1 – Уменьшить или увеличить страницу  

2 – Увеличить окно просмотра или вернуть в прежний режим  

3 – Повернуть на 90о по часовой или против часовой стрелке  

4 – Задать номер страницы и осуществить переход на нее  

5 – Добавить закладку  

6 – Поместить книгу на книжную полку  

7 – Познакомиться с оглавлением  

8 – Скопировать / распечатать страницу 



 

Теперь вам доступны учебные издания на период подписки вашего учебного 

заведения. 


