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РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ZNANIUM 
Руководство читателя 

 
 
 

Регистрация на портале ZNANIUM не даёт Вам возможности автоматического доступа 
к его основным, партнерским и специализированным коллекциям. 

Для доступа к этим ресурсам необходима авторизация с подпиской частным путем 
или подпиской через организацию, в которой Вы учитесь: 

https://znanium.com/help/user#subscribe 
или работаете: https://znanium.com/help/teacher#Pravprepod 

Регистрация на портале ZNANIUM открывает доступ к его тематическим подборкам 
и ресурсам свободного доступа: 

https://znanium.com/catalog/free-access (книги, журналы, статьи) 
https://znanium.com/catalog/searchext?okco=234cbb91-7bd9-11e9-9601-

90b11c31de4c&submitted=1(архивная литература) 
https://znanium.com/catalog/searchext?issue_type=120e3f51-d454-11e3-91e0-

90b11c31de4c&ptype=16&submitted=1 (художественная литература) 
https://search.znanium.com/index.php?option=com_user&view=login&return=Lw%3D%3D 

(модуль Discovery Znanium) 
https://znanium.com/webinars (вебинары) 

Название 
раздела Вход 

изменяется на Ваше 
Имя пользователя 

(Ваш логин) 

Появляется 
доступ 

в Личный кабинет 
и Выход 

из системы 

Раздел Каталог 
разделяется 

на персональный 
Мой каталог 

и Весь каталог 

Регистрация на портале ZNANIUM проводится один раз 
и приводит к созданию 

Вашего личного бессрочного аккаунта в системе. 
Пользоваться созданным аккаунтом возможно вне зависимости 

от вида подписки или привязки к учебному учреждению. 

При входе в систему как зарегистрированный пользователь, Вы увидите 
изменения в интерфейсе Главной страницы портала ZNANIUM: 

Вы можете зарегистрироваться самостоятельно, 
через социальные сети и аккаунт Google, через интеграцию с FEDURUS. 
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https://znanium.com/help/reader-purchases
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Руководство читателя 

 

Введите Ваши личные данные: 
Имя пользователя (Логин), Фамилию, Имя, 
Отчество, E-mail, Пароль 
и нажмите кнопку [Зарегистрироваться]. 

На Ваш электронный адрес 
будет отправлено сообщение, 

в котором предлагается перейти 
по ссылке для завершения регистрации. 

Перейдите по ссылке и завершите регистрацию. 

Непосредственно при регистрации могут 
сразу получить доступ к подписке студенты 

(https://znanium.com/help/student-access-on-register) 
и преподаватели (https://znanium.com/help/teacher-access) 

своих учебных заведений (организаций). 

На Главной странице портала ZNANIUM в разделе Вход введите свои учетные данные 
и входите в систему как зарегистрированный пользователь. 

Для самостоятельной регистрации перейдите на Главную страницу 
портала ZNANIUM по адресу: https://znanium.com, в раздел Регистрация. 
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ВХОД ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И АККАУНТ GOOGLE 
Руководство читателя 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1(2) 

2(3) 

Если Вы уже зарегистрированы в социальных сетях Facebook или ВКонтакте, 
или имеете аккаунт Google, то для входа на портал ZNANIUM можете воспользоваться 
своими регистрационными данными этих сайтов. 
    

При этом на портале ZNANIUM 
автоматически создаётся Ваш личный аккаунт 

с Логином и Паролем выбранной 
социальной сети или аккаунта Google. 

Для входа через Facebook 
или ВКонтакте 
или через аккаунт Google 
выбирайте их логотипы 
под кнопкой [Вход]  

Переходите на Главную страницу портала ZNANIUM по адресу: https://znanium.com 
не в раздел Регистрация, а сразу в раздел Вход. 

Не вводите свои Логин и Пароль! 

 

Авторизуйтесь на выбранном сайте 
и по технологии бесшовного 
перехода сразу 
окажетесь на портале ZNANIUM 
как зарегистрированный 
пользователь. 
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ВХОД ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И АККАУНТ GOOGLE 
Руководство читателя 

 

 
 
 

 
 
 
 

Теперь для постоянного входа на портал ZNANIUM Вы можете использовать 
Ваш Логин и Пароль выбранной социальной сети или аккаунта Googlе. 

Вы всегда сможете изменить пароль 
в профиле своего Личного кабинета 
на портале ZNANIUM. 

ВНИМАНИЕ! 
Для полноценной работы на портале 

ZNANIUM необходимо корректно 
идентифицировать себя в профиле 

Личного кабинета пользователя. 

2(2) 

https://znanium.com/help/reader-profile


 
ВХОД ЧЕРЕЗ FEDURUS 
Руководство читателя 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

1(2) 

Если Ваша организация ассоциирована с Федерацией доступа к удалённым ресурсам 
учебной среды FEDURUS, то для регистрации и входа на портал ZNANIUM 
Вы можете воспользоваться этим каналом. 
Переходите на Главную страницу портала ZNANIUM по адресу: https://znanium.com 

не в раздел Регистрация, а сразу в раздел Вход. 

Не заполняя  никаких 
регистрационных данных 
выбирайте логотип FEDURUS 
под кнопкой [Вход]. 

 
 

Введите название организации, 
с которой Вы аффилированы, 
или выберите её из списка, 
например, 
Казанский федеральный 
Университет. 

  

Запомните параметры 
своего выбора и переходите 
на портал организации. 
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ВХОД ЧЕРЕЗ FEDURUS 
Руководство читателя 
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Авторизуйтесь на сайте портала 
выбранного учебного заведения 
и по технологии бесшовного перехода 
сразу окажетесь на портале ZNANIUM 
как зарегистрированный пользователь. 

При этом на портале ZNANIUM 
автоматически создаётся Ваш личный аккаунт 

с Логином и Паролем 
сайта выбранного учебного заведения. 

Теперь для постоянного входа на портал 
ZNANIUM Вы можете использовать 
Ваш Логин и Пароль сайта выбранного 
учебного заведения. 

Вы всегда сможете изменить пароль 
в профиле своего Личного кабинета 
на портале ZNANIUM. 

ВНИМАНИЕ! 
Для полноценной работы на портале 

ZNANIUM необходимо корректно 
идентифицировать себя в профиле 

Личного кабинета пользователя. 

https://znanium.com/help/reader-profile
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