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О КОМПАНИИ

Издательство «КНОРУС» более 20 лет занимает лидирующие позиции в области издания
и распространения деловой и учебной литературы. Издательство является создателем, правообладателем 
и распорядителем своих ресурсов
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ПЕЧАТНЫЕ
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

• Грифы ФИРО, УМО, МГУП им. Ивана Федорова
• Соответствие новым образовательным стандартам

Выпускаемая литература охватывает
широкий спектр учебных дисциплин
для высшего и среднего
профессионального образования



УРОВНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АСПИРАНТУРА

БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТМАГИСТРАТУРА

СПО



УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ

• Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова (Москва)

• Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (Москва)

НАШИ АВТОРЫ

• Современный подход – учебная литература нового поколения
• Интересные решения – учебно-методические комплекты,
е-приложения

• Серьезный и тщательный подбор авторов и произведений



• Финансовый университет
при Правительстве РФ (Москва)

• Высшая школа экономики
(Москва)

НАШИ АВТОРЫ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ



• Сибирский Федеральный университет (г. Красноярск)
• Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева

(Красноярск г)
• Томский государственный университет (Томск г)

НАШИ АВТОРЫ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ



ТОП-50

Согласно приказу от 2 ноября 2015 г. №831 
Министерство труда России утвердил Список 50 
наиболее востребованных на рынке труда новых и 
перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования. Задача – создать 
современную систему подготовки.

Цель – Обеспечить всех обучающихся 
современными учебными материалами к 1 
сентября 2020 года



ТОП-50

Издательство выпускает современные учебники и учебные пособия 
востребованных и перспективных профессий 



ТОП-50

Учебники по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам



ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
И АВТОРАМ КНИГ

• Короткие сроки
• Профессиональная редакционная подготовка 
• Цветная печать
• Гонорарная основа сотрудничества
• Распространение по всей территории РФ

ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ

• Монографии, сборники статей, пособия
• Присвоение ISBN
• Индексация в базе РИНЦ eLIBRARY.RU
• Расширенная программа повышения   

публикационной активности

ПУБЛИКАЦИЯ
НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ



КНИЖНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ФОНД»

• Экономика и экономические науки
• Юриспруденция и юридические науки
• Медицина
• Иностранные языки
• Сервис и туризм
• Социально-гуманитарные науки
• Информационные технологии
• Технические науки
• Строительство

Учебная литература по темам:



ЭБС BOOK.RU



ЭБС BOOK.RU



Общее количество изданий, включенных в ЭБС более 10000 

Базовая коллекция 7000

Количество учебников и учебных пособий 4500

Количество научных монографий 2000

Количество журналов 300

в т.ч. журналов ВАК 160 

2015-2016 год  

Увеличение  контента собственной продукции – 15%

ФОНД ЭБС



ФОНД ЭБС

КОЛЛЕКЦИИ ПАРТНЕРОВ

• Основная

• Базовая

• СПО
• Экономика и менеджмент
• Право
• Техническая литература
• Языкознание

и литературоведение
• Сервис и туризм
• Медицина
• Военная подготовка
• Монографии

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
(7000 НАИМЕНОВАНИЙ)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

• ПРОСПЕКТ
• Юстицинформ
• Горная книга
• НОУ «Интуит»
• ЦИПСиР
• Владос
• Евразийский открытый институт
• Машиностроение
• Астраханский ГУ
• Пятигорский ГЛУ
• РГСУ

ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ

• Тематические коллекции

• Коллекции партнеров

• Покнижное подключение

• PDF





Минобразования проведет эксперимент: 
онлайн-обучение в вузах заменит «живые» 
лекции и семинары .  В ходе эксперимента 
будут апробированы две модели. Первая 
предполагает полную замену учебного курса 
вуза на онлайн-курс, вторая — частичную. 
Университет обеспечивает студентам 
тьюторскую поддержку.

ТЬЮТОР – это особый педагог, который работает с принципом 
индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной 
образовательной программы.



ОПТИМИЗАЦИЯ ЭБС BOOK.RU РАСШИРИЛА ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Электронная версия учебника, оснащенная 
мультимедийными возможностями

• 23 000 тренировочных и контрольных 
тестов

• 90 часов обучающего видеоматериала, 
презентации

• Более 25000 тестовых материалов по всем 
учебным дисциплинам

• Вы всегда можете выбрать тему,  
интересующие главы и протестировать 
себя . Система определит количество 
верных ответов

Специализированные 
интерактивные 
образовательные ресурсы, 
включающие в себя 
проверку знаний

Работа в онлайн и офлайн
режиме

ЭБС BOOK.RU



ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ В ЭБС BOOK.RU

Электронная версия учебника, оснащенная специальными мультимедийными возможностями: короткими
видеороликами, слайдами и мини-презентациями со звуковым сопровождением , встроенными интерактивными
словарями, тестами и т.д. Интерактивный учебник незаменим  для студентов, нацеленных на самостоятельную работу,
и преподавателей с современным подходом к  образовательному процессу. 

При клике направляют пользователя
на ресурсы, содержащие нужную
дополнительную информацию.

Включает в себя отдельную функцию поиска,
гиперссылки со страниц на справочник и обратно,

возможность сохранения закладок
на рабочей панели учебника.

После изучения тем система предлагает
пройти тренировочный (с подсказками) 

или контрольный тест.
Результаты тестирования сохраняются.

ГИПЕРССЫЛКИ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Диаграмма, отображающая успеваемость
пользователя, по каждому или всем

разделам учебника.

СТАТИСТИКА УСПЕВАЕМОСТИ

Наглядное объяснение наиболее сложных тем. 

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО



КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

• ВУЗ
• ССУЗ

БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

• НАЦИОНАЛЬНЫЕ
• НАУЧНЫЕ
• МАССОВЫЕ
• ДЕТСКИЕ
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ и т.д.

ИЗДАТЕЛЬСТВО-КНИГОТОРГ

Более 70 000 наименований 
книготоргового ассортимента



КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. 
(п. 4 ч. 1 ст. 93);
• закупка у единственного поставщика до 400 тыс. руб. (п. 5. ч. 1 ст. 93); 
• закупка печатных или электронных изданий по исключительным правам или по исключительной 
лицензии без ограничения суммы контракта (п. 13—14 ч. 1 ст. 93); 
• заключение контракта по итогам проведения аукционов и котировок. 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»



ПРОДУКЦИЯ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА по 
Исключительным правам

ПРОДУКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВ–ПАРТНЕРОВ
Как у единственного 
поставщика

Методическая ПОМОЩЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСЗАКУПОК-БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ



ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Виртуальные выставки регулярно обновляются на сайте издательства
У вас есть возможность – скачать, листать или читать материалы прямо на сайте.
Вы можете заказать персональную виртуальную выставку для вашего учебного заведения.

Закажите персональную онлайн-
выставку, отправив списки дисциплин
и название вашего учебного заведения 
на E-mail: semester@knorus.ru



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Online-версия www.knorus.ru Печатная версия



Обзор  новинок



Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!

www.ru-science.com www.book.ruwww.knorus.ru

Руководитель отдела по 
продвижению собственной 

продукции

Демина Светлана Юрьевна
8 (495) 741-46-28

welcome@knorus.ru


