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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Оргкомитет конференции 

• Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 
35, 4-й этаж, ком. 403 

• Заместитель директора – Фомичева Ирина Константиновна,  
тел. (843) 233-71-68 

• Заместитель директора – Лексина Юлия Анатольевна,  
тел. (843) 233-71-31 

• Заведующая Зональным методическим центром –  
Токарева Ирина Валерьевна, тел. (843) 233-71-31  

• Секретарь директора библиотеки –  
Кижло Валентина Николаевна, тел. (843) 264-47-34 

Место проведения мероприятий конференции 

• Регистрация – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского,  
ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж  
 

• Выставка продукции издательств – Научная библиотека  
им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж  
 

• Пленарное заседание – Научная библиотека им. Н.И. Лоба-
чевского, ул. Кремлевская, 35, 2-й этаж, зал заседаний 
Попечительского совета КФУ 
 

• Секция: Интеграция библиотек в образовательную и 
исследовательскую деятельность – Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 2-й этаж, зал 
заседаний Попечительского совета КФУ 
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• Секция: Библиотеки и музеи: ракурсы взаимодействия – 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 
18, корп. 6, 2-й этаж, читальный зал отдела рукописей и редких 
книг 
 

• Мастер-класс «Публикации в международных журналах: 
секреты ремесла» – Научная библиотека им. Н.И. Лобачев-
ского, ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, конференц-зал (ауд. 104) 
 

• Дискуссионная площадка «ВРЕМЯ АППОЭР» – Научная 
библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35,                       
4-й этаж, Ситуационный аналитический центр (ауд. 408) 

 

• Семинар «Новая версия ЭБС ZNANIUM: возможности 
и сервисы» – Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ул. 
Кремлевская, 35, 1-й этаж, ауд. 102 
 

• Обед 
– Столовая во 2-м высотном корпусе КФУ, ул. Кремлевская, 

35, 2-й этаж, вход через 1-й этаж Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского 

– Столовая в корпусе Института физики, ул. Кремлевская, 16 а, 
2-й этаж 

– ресторан «Давыл», ул. Пушкина, 29а, 3-й этаж (50 м от Науч-
ной библиотеки им. Н.И. Лобачевского) 

 

• Прием от имени Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Казанского федерального университета  –  Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35, 5-й  этаж 
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Регламент конференции 

• Регистрация (22 октября) – 8.30–9.30 
• Кофе-пауза 11.00–11.20 
• Обед 13.00–14.00 
• Пленарное заседание (22 октября), начало работы  – 9.30 
• Секционные заседания: (22 октября), начало работы  – 14.00; 

(23 октября), начало работы  – 9.30   
• Прием от имени Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

Казанского федерального университета (22 октября, 16.00 – 17.00) 
• Регламент выступлений: 

• доклад на пленарном заседании – до 25 мин. 
• доклад на секции – до 20 мин. 

Презентации 
Докладчикам перед началом мероприятия подойти к предста-

вителю Оргкомитета, ответственному за оборудование в аудитории, 
и передать презентацию. 
 

Культурная программа 
(запись на экскурсии на 23 и 24 октября во время регистрации) 

21 октября 

• Обзорная автобусная экскурсия по городу (стоимость билета 
700 руб.), время: с 10.30 до 16.00 (период движения автобусов), 
продолжительность одного круга маршрута 1 час 15 мин. Экс-
курсия самостоятельная, без сопровождающих лиц от конферен-
ции (Площадь Габдуллы Тукая, остановка красных двухэтажных 
экскурсионных автобусов напротив ТРЦ «Кольцо») 
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• Пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю (бесплатно) 

Время: 14.00, продолжительность 1,5 часа, сбор в фойе Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская, 35)  

 
23 октября 

сбор на все экскурсии в фойе Научной библиотеки  
им. Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская, 35) 

• Экскурсия в отдел рукописей и редких книг Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Время: 16.30; продолжительность 1 час 
 

• Экскурсия в Музей Н.И. Лобачевского Казанского феде-
рального университета 
Время: 16.30; продолжительность 1 час  
 

• Экскурсия в Этнографический музей Казанского федераль-
ного университета 
Время: 16.30; продолжительность 1 час 
 

24 октября 
сбор на все экскурсии в фойе Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского (ул. Кремлевская, 35) 
 

• Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской Слободе 
Время: 10.00; продолжительность 1,5 часа 
 

• Экскурсия в отдел рукописей и редких книг Научной биб-
лиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Время: 10.00; продолжительность 1 час 
 

• Экскурсия в Этнографический музей Казанского федераль-
ного университета 
Время: 10.00; продолжительность 1 час 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

 
22 октября  

8.30–9.30 – регистрация участников 
9.30 – открытие конференции 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
9.30 – 13.00 

 

Место проведения: ул. Кремлевская, 35, Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, 2-й этаж, зал заседаний Попечительского 
совета КФУ 
 

• Приветственное слово ректора Казанского федерального 
университета 
И.Р. Гафурова 

 

• Приветственное слово директора Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Е.Н. Струкова  

 

Какая библиотека нужна современному университету:  
ожидания пользователей          
Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, Казанский федеральный университет, 
г. Казань 

 

КФУ в зеркале Web of Science и InCites: новые возможности и на-
правления развития университета 
Уткин Олег Геннадиевич, управляющий директор Clarivate 
Analytics по России и СНГ, г. Москва 
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Книжный фонд университетской библиотеки: фантазии и реальность          

Курпаков Вадим Юрьевич, директор издательско-библиотеч-
ного центра библиотеки Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, г. Калининград 

Кофе-пауза 11.00-11.20 

Включенность библиотеки в реализацию научно-образовательной 
политики вуза: опыт САФУ  

Тюкина Светлана Львовна, заместитель директора по развитию 
и проектной деятельности Интеллектуального центра – научной 
библиотеки им. Е.И. Овсянкина Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова, канд. филос. 
наук, г. Архангельск 
 

Университет 4.0. Особенности комплектования библиотечных 
фондов в университетах четвертого поколения: системный подход 

Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор, 
Издательский дом «Гребенников», канд. филол. наук,  г. Москва  
 

О роли систем обнаружения заимствований в научной и учебной 
деятельности современного университета  

Чехович  Юрий Викторович, исполнительный директор, 
компания «Антиплагиат», канд. физ.-мат. наук, г. Москва 
 

Высшие женские Бестужевские курсы сквозь призму библиотеки. 
К 140-летию высшего женского образования в России 

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки 
им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 
университета, г.  Санкт-Петербург 
 

Обед 13.00 – 14.00 
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СЕКЦИЯ: Интеграция библиотек в образовательную  

и исследовательскую деятельность 
14.00 – 16.00 

 

Место проведения: ул. Кремлевская, 35, Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, 2-й этаж, зал заседаний Попечительского 
совета КФУ 
 

Модератор:  
Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функ-
ционирования и мониторинга клиентского сервиса (УФКС) 
Российской государственной библиотеки 

 

«Антиплагиат. РГБ» для вузовской среды 
Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функцио-
нирования и мониторинга клиентского сервиса (УФКС), 
Российская государственная библиотека, г. Москва 
 

Платформа Digital Commons для публикации научных результатов 
онлайн 

Локтев Андрей Петрович,  консультант по аналитическим 
решениям Elsevier S&T в России и Центральной Азии, канд. экон. 
наук, г. Москва 
 

Зарубежные электронные библиотеки: доступ к экспертным знаниям 
Терешина Екатерина Михайловна, специалист по работе с 
клиентами, «МИВЕРКОМ», г. Москва 
 

Инновационны ли ЭБС? Перспективы далекие и близкие 
Костюк Константин Николаевич, генеральный директор 
«Директ-Медиа», канд. филос. наук, г. Москва 
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От электронного архива к полноценному электронному образователь-
ному ресурсу. Новые решения IPR MEDIA в условиях интеграционной 
стратегии вузов 

Иванов Сергей Геннадиевич, генеральный директор, компания 
«IPR MEDIA», г. Саратов 
 
 

СЕМИНАР: «Новая версия ЭБС ZNANIUM:  
возможности и сервисы»  

(для библиотечных специалистов высших и средних 
профессиональных учебных заведений 

г. Казани и Республики Татарстан) 

14.00-15.30 

Место проведения: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, ауд. 102 
 

Спикеры: Берберов Петр Алексеевич, директор ЭБС Znanium,  
Успанова Екатерина Геннадьевна, заместитель директора 
ЭБС Znanium 
 

23 октября 

СЕКЦИЯ: Интеграция библиотек в образовательную  
и исследовательскую деятельность 

9.30-13.00 

Место проведения: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35, 2-й этаж, зал заседаний Попечительского совета 
КФУ 
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Модератор:  
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундамен-
тальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена, исполни-тельный 
директор АППОЭР 

 

Развитие университетской библиотеки: невидимое движение 
в бесконечность 

Полникова Екатерина Михайловна, главный библиотекарь 
Научной библиотеки им. М. Горького, Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Публикационная активность и показатели цитирования организа-
ции: подходы к улучшению 

Адонин Сергей Александрович, тренер по вопросам публи-
кационной активности, компания «Эко-Вектор», канд. хим. наук, 
г. Санкт-Петербург; г. Новосибирск 
 

Создание и развитие фундаментальной библиотекой модуля сбора 
и анализа данных о наукометрических показателях сотрудников 
РГПУ им. А.И. Герцена. Синхронизация данных с профилями препода-
вателей 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фунда-
ментальной библиотеки, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, исполнительный дирек-
тор Ассоциации производителей и пользователей  образова-
тельных ресурсов (АППОЭР), г. Санкт-Петербург; 
Морозова Светлана Александровна, заместитель директора 
Фундаментальной библиотеки, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
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Электронная библиотека Grebennikon: опыт сотрудничества 
с вузами и библиотеками, основные приоритеты развития 

Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор, 
Издательский дом «Гребенников», канд. филол. наук,  г. Москва  

 

Кофе-пауза 11.00-11.20 
 

Открытый доступ в сегодняшнем мире. Что знают и что думают 
о нем в России 

Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора по 
научной работе, некоммерческое партнерство  «Национальный 
Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН), канд. 
физ.-мат. наук, г. Москва 

 

Исследовательские данные как ключевой элемент открытой науки 
Локтев Андрей Петрович, консультант по аналитическим 
решениям Elsevier S&T в России и Центральной Азии, канд. экон. 
наук, г. Москва 

 

Публикации открытого доступа в Web of Science: анализ качества 
в сравнении с «традиционной» публикационной моделью 

Жуков Виктор Вячеславович, менеджер по работе 
с государственными и образовательными организациями, 
Clarivate Analytics, г. Москва 

 

«Консультант студента». Версия 3.0. Универсальная ЭБС в кон-
тексте общего развития рынка. 

Крылов Игорь Константинович,  заместитель руководителя 
отдела продаж, компания «Политехресурс», г. Москва  
 

Обед 13.00 – 14.00 
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СЕКЦИЯ: Интеграция библиотек в образовательную  

и исследовательскую деятельность (продолжение) 
14.00 – 16.00 

 

Место проведения: ул. Кремлевская, 35, Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, 2-й этаж, зал заседаний Попечительского 
совета КФУ 
 

Модератор:  
Берберов Петр Алексеевич, директор ЭБС Znanium 

 

Перезагрузка или «старая сказка на новый лад»: чем живут сегодня 
библиотеки опорных вузов  

Михайленко Вера Сергеевна, заведующая научно-
методическим отделом научной библиотеки, Омский 
государственный технический университет, г. Омск 
 

Центр юридической базы в Центральной Азии 
Пирмедова Хайтгуль Мухамедовна, директор Информационно-
ресурсного центра, Ташкентский государственный юридический 
университет, г. Ташкент  
 

Бизнес-процесс интеграции электронного каталога библиотеки 
и репозитория Самарского университета 

Мишанина Мария Борисовна, начальник центра библиогра-
фического и библиометрического сопровождения научных 
работ, Самарский национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королева, г. Самара 
 

Сетевые коммуникации библиотек: тренд современного развития  
Маслова Юлия Викторовна, старший преподаватель, 
Казанский государственный институт культуры, канд. пед. наук, 
г. Казань 
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Использование ЭБС в учебном процессе 

Берберов Петр Алексеевич, директор ЭБС Znanium, г. Москва 
 

Презентация ЭБС «Проспект» 
Молдованова Юлия Сергеевна, руководитель ЭБС 
«Проспект», г. Москва 
 

 
СЕКЦИЯ: Библиотеки и музеи: ракурсы взаимодействия  

9.30 – 13.00   
 

Место проведения: ул. Кремлевская, 18, корп. 6, Научная библио-
тека им. Н.И. Лобачевского, 2-й этаж, читальный зал отдела 
рукописей и редких книг 
 

Модератор:  
Амерханова Эльмира Исхаковна, заведующая отделом 
рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского КФУ, канд. ист. наук 

 

Уникальное университетское наследие: на примере библиотек 
первых профессоров Томского университета 

Ивановская Екатерина Викторовна, заведующая отделом 
основного фонда Научной библиотеки, Томский государ-
ственный университет, канд. ист. наук, г. Томск 

 

Музей истории Казанского университета и Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского КФУ. Опыт сотрудничества в 2017-2019 гг. 

Фролова Светлана Анатольевна, директор Музея истории, 
Казанский федеральный университет, канд. ист. наук, г. Казань 
Вагапова Фарида Равилевна, заместитель директора Музея 
истории, Казанский федеральный университет, г. Казань 
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Коллекция отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского КФУ как ресурс музейных исследований и практик 

Завьялова Ирина Васильевна, заведующая музеем, Музей 
Е.А. Боратынского – филиал Национального музея Республики 
Татарстан,  г. Казань 

 

Рукописи и печатные издания из фондов Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета как 
источниковая основа выставок Музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск» по истории и культуре православия 

Карташева Елена Ивановна, заместитель директора по научно-
исследовательской работе, Государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», 
г. Казань 

 

Кофе-пауза 11.00 – 11.20 
 

Из опыта сотрудничества Научной библиотеки им. Н.И. Лобачев-
ского и Государственного музея изобразительных искусств Респуб-
лики Татарстан: совместные проекты с отделом древнерусского 
искусства   

Калина Анна Александровна, старший научный сотрудник, 
Государственный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан, г. Казань 

 

Библиотека и музей Кабинета географии Императорского 
Казанского университета  

Гущина Елена Геннадьевна, директор этнографического 
музея, Казанский федеральный университет, канд. ист. наук, г. Казань 
 

Книги с автографами в библиотеке Мусы Джалиля 
Харасова Лейсан Фандияровна, старший научный сотрудник, 

Национальный музей Республики Татарстан, г. Казань 
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Деятельность краеведческого клубного формирования «Каләмдәш-
ләр» – эффективная форма привлечения к чтению национальной 
краеведческой литературы 

Хамидуллина Лилия Салимзяновна, директор Высокогорской 
централизованной библиотечной системы, Республика Татарстан, 
Высокогорский район 

 

Экспозиционная деятельность отдела рукописей и редких книг 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального 
университета 
 

Амерханова Эльмира Исхаковна, заведующая отделом руко-
писей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 
Казанский федеральный университет, канд. ист. наук, г. Казань 

 
 

Мастер-класс «Публикации в международных журналах: секреты 
ремесла» (преимущественно для преподавателей и научных 

работников Казанского федерального университета по 
предварительной регистрации на сайте конференции) 

14.00 – 17.00 
 

Место проведения: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж, читальный зал 
 

Ведущий: Адонин Сергей Александрович, тренер по вопросам 
публикационной активности, компания «Эко-Вектор», канд. хим. 
наук, г. Санкт-Петербург; г. Новосибирск 
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Дискуссионная площадка «ВРЕМЯ АППОЭР»  

16.15 – 17.45 

Место проведения: ул. Кремлевская, 35, Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского, 4-й этаж, Ситуационный аналитический 
центр (ауд. 408) 

Модераторы:  
Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала «Универ-
ситетская книга», г. Москва; Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, 
директор фундаментальной библиотеки, РГПУ им. А.И. Герцена, 
исполнительный директор АППОЭР, г. Санкт-Петербург 

Состав экспертов: Данилов Андрей Васильевич, директор учебно-
научной библиотеки им. В.А. Журавлева, Удмуртский государствен-
ный университет; Карпова Марина Эдуардовна, директор научной 
библиотеки им. А.М. Горького, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, 
директор фундаментальной библиотеки, РГПУ им. А.И. Герцена, 
исполнительный директор АППОЭР; Костюк Константин Николае-
вич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа»;  Курпаков 
Вадим Юрьевич, директор Издательско-библиотечного центра, БФУ 
им. И. Канта; Никифоров Александр Владимирович, директор, 
ООО «ЭБС ЛАНЬ»; Берберов Петр Алексеевич,  директор ЭБС 
Znanium.com.; Струков Евгений Николаевич, директор Научной 
библиотеки, Казанский федеральный университет;  Халюков 
Аркадий Владимирович, генеральный директор, Издательский дом 
«Гребенников». 

Свободное обсуждение, вопросы аудитории экспертам, модераторам 
и участникам, вопросы экспертов аудитории, вопросы модераторов 
аудитории. 



 

Университетская библиотека в мировом информационном пространстве  

 
 

17 
 

 

 

Семинар  
«Новая версия ЭБС ZNANIUM: возможности и сервисы» 

 
22 октября 2019 г. 

 
Место проведения: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казан-
ского федерального университета, г. Казань, ул. Кремлевская, 35,                     
1-й этаж, ауд. 102 
 
Время проведения: 14.00 – 15.30 
 
Задача проекта ЭБС ZNANIUM – предоставление оперативного 
современного онлайн-доступа к учебной и научной информации для всех, 
кто связан с обучением и наукой, кто хочет получать достоверную 
профессиональную информацию. 
 
Вопросы к обсуждению: концепция новой платформы; структура 
ресурса; описание поискового аппарата; набор метаданных; разбор 
инструментария комплектатора и администратора-библиотекаря; 
возможности новой платформы для преподавателя; поддержка учебного 
и научного процесса; перспективы развития. 
 
Спикеры: Берберов Петр Алексеевич, директор ЭБС Znanium 

Успанова Екатерина Геннадьевна, заместитель директора ЭБС 
Znanium. 

 
Аудитория: библиотечное сообщество, преподаватели, студенты 
 
В конце мероприятия зарегистрированные слушатели могут получить 
Сертификат об участии в семинаре. 
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Мастер-класс С.А. Адонина 
«Публикации в международных журналах: секреты ремесла»  

(преимущественно для преподавателей и научных работников 
Казанского федерального университета по предварительной 

регистрации на сайте конференции) 
 

23 октября 2019 г. 

Место проведения: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, 
ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж, конференц-зал (ауд. 104)  
 
Время проведения: 14.00–17.00 
 
Программа   

1) Введение. Цели и задачи тренинга, его история и краткое 
содержание 

2) Мотивация: зачем публиковаться в международных журналах 
и что мешает это делать? Международные и российские 
стимулы 

3) Основные принципы и понятия курса (глоссарий) 
4) Как найти нужную статью? Алгоритмы поиска. Базовые 

представления о работе с библиографическими базами данных 
(Scopus, Google Scholar) 

5) Как получить доступ к статье 
6) Научные социальные сети. Принципы функционирования, 

использование для поиска статей и данных, создание профиля 
и его поддержание 

7) Как выбрать журнал для публикации и не пожалеть об этом. 
«Мусорные журналы», как их распознать 
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8) Типы статей. Логическая структура современной статьи. 
Сопроводительное письмо в редакцию – почему это важно 
и как его писать правильно 

9) Научная и публикационная этика: преступление и наказание 
10) Распределение обязанностей при написании статьи: основы 

«научного менеджмента» 
11) Отправка статьи. Основные веб-интерфейсы и принципы их 

работы. Порядок действий 
12) Выбор рецензентов 
13) Работа с рецензиями и переработка рукописи. Как избежать 

лишних действий и сделать так, чтобы статью все же приняли 
с наименьшими затратами времени 

14) Менеджеры ссылок (Zotero, EndNote, Mendeley) 
15) Продвижение статей онлайн и оффлайн: как сделать так, 

чтобы статьи цитировали, не прибегая к запрещенным 
приемам 

16) Повышаем уровень журнала: как публиковаться в более 
престижных изданиях 

Информация о ведущем: Адонин Сергей Александрович, канд. 
хим. наук, ст. науч. сотр. НИИ неорганической химии им. 
А.В. Николаева СО РАН, ст. преподаватель Новосибирского гос. 
университета, опыт работы в сфере науки и образования – более 
14 лет. Проходил стажировки в компаниях Haldor Topsoe (Дания) 
и BASF (Германия), выполнял научные проекты в Technische 
Universitat Dresden (Германия) и Newcastle University (Великобри-
тания). Автор (соавтор) 69 публикаций в журналах, индексируемых 
WoS и Scopus (максимальный IF: 21.9 (Advanced Energy Materials)), 
индекс Хирша – 15. В октябре 2019 г. защитил диссертацию на 
степень д-ра хим. наук. 

Аудитория: преподаватели и научные сотрудники, аспиранты, 
магистранты.  
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Участники выставки 

 

 
 
Издательская группа «КНОРУС» 
 
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 
Россия 
Телефон  8 (495) 741-46-28 
E-mail: welcome@knorus.ru 
Веб-сайт: www.knorus.ru 
 
 

Издательство «КНОРУС» является одним из лидеров на рынке 

учебной литературы России. В течение 26 лет КНОРУС издает 

и распространяет учебники и пособия для высшего и среднего 

профессионального образования, научные работы и монографии, 

работает с ведущими вузами и ссузами страны. 

В портфеле издательства более 4500 собственных учебных 

изданий для высшего и среднего профессионального образования 

более чем по 25 специальностям, а также книги издательств-

партнеров на выгодных условиях.  

Издательство «КНОРУС» также предлагает услуги по подключе-

нию к собственной электронно-библиотечной системе BOOK.RU, 

которая является крупнейшим электронным образовательным 

ресурсом от правообладателя. В ЭБС BOOK.RU содержится более 
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15 000 электронных версий актуальных учебных и научных изданий, 

книжный фонд регулярно пополняется.  

Специалисты издательства «КНОРУС» оказывают методическую 

поддержку библиотекам в подборе учебной литературы на основании 

программ учебного заведения, полное сопровождение процесса 

комплектации библиотечных фондов.  

Издательство «КНОРУС» является действительном членом РБА, 

активно участвует в развитии библиотечной отрасли, проводит 

собственные профессиональные форумы и обучающие вебинары для 

библиотек-партнеров.  
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ООО "Проспект" 
 
119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1 
Россия 
Телефоны: 8(495) 651-62-62; 8(916)431-11-44 
E-mail: umapress@mail.ru 
Веб-сайты: http://prospekt.org/  

 https://litgid.com/  
 http://ebs.prospekt.org/ 

 
 

Издательство «Проспект» – это одно из крупнейших российских 

предприятий в сфере книгоиздания и информационных технологий, 

существующее на издательском рынке более 20 лет. Оно осуществ-

ляет полный цикл книги от идеи до распространения по всему миру 

в печатном и электронном виде. 

Основные направления работы: юриспруденция, экономика, 

финансы, философия, история, художественная литература. Среди 

авторов издательства: Ю.К. Толстой, Д.А. Медведев, В.В. Ковалев, 

А.А. Иванов, О.А. Егорова, М.В. Кротов, О.Е. Кутафин, К.Г. Шахна-

заров, Э.А. Рязанов и многие другие. 
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ЭБС «Проспект» – самостоятельный проект издательства. Основ-

ная цель – доступ ко всем книгам одного из крупнейших издательств 

научной и учебной литературы в режиме online. 

Электронная библиотека содержит издания, подготовленные 

ведущими специалистами и авторскими коллективами страны. Фонд 

ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных 

стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, моногра-

фии, энциклопедии, словари и справочники, выпускаемые издатель-

ством «Проспект». На данный момент для пользователей доступно 

более 2400 изданий. 
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