Только до 30 апреля 2020 года.
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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. Мы понимаем, что быстрый переход на дистанционное обучение
связан с нарушением учебного процесса и недостатком учебной литературы, и,
насколько возможно, хотим облегчить работу преподавателя.
Мы открываем возможность всем получить бесплатный доступ к Основной
Коллекции (38000 учебных книг, монографий, журналов, научных публикаций) ЭБС
Znanium.
Помимо доступа к основной коллекции мы предоставляем 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.

Зарегистрироваться

Подписывайтесь на наши новости в соц. сетях:

Вы получили это письмо, поскольку являетесь подписчиком Группы компаний «ИНФРА-М». Чтобы не получать письма на ваш
адрес, нажмите на ссылку отписки в конце письма.
Если Вы хотите изменить e-mail получателя, пожалуйста, напишите нам на news@infra-m.ru

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

