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Более 3000 учебных и научных изданий
по всем отраслям знаний для ВО и СПО

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематики

• Экономика.
Экономические науки

• Право.
Юридические науки

• Общественные науки

• Политика.
Политические науки

• Информатика
и информационные
технологии

• Философия.
Языкознание

• Естественные науки

• Образование.
Педагогика

• Технические науки

• Медицина • Сельское хозяйство



УРОВНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АСПИРАНТУРА

БАКАЛАВРИАТ СПЕЦИАЛИТЕТМАГИСТРАТУРА

СПО



• Издание учебников по рабочим программам вуза
• Серийное оформление с логотипом вуза
• Регистрация всех изданий в eLIBRARY.ru
• Бесплатный доступ к ЭБС BOOK.ru для всех

преподавателей вуза
• Отсутствие затрат вуза на издание учебников

и монографий
• Выплата вознаграждения авторам и вузу по мере

продаж изданий

СОГЛАШЕНИЕ «ВУЗ — КНОРУС»



С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ

• Государственный университет управления
• Московский государственный юридический университет (МГЮА)
• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
• Финансовый университет при Правительстве РФ
• Российский государственный социальный университет
• Российская правовая академия
• Уральская государственная юридическая академия
• Саратовская государственная юридическая академия
• Астраханский государственный университет
• Российский университет кооперации



КНИГИ АВТОРОВ ГУУ

Учебники, учебные пособия и монографии 



ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЭБС BOOK.RU
Для вузов, ссузов и муниципальных библиотек 



ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Регулярное 
обновление контента

Открытый контент.
Полнотекстовые 
учебники и пособия

Интерактивное
оглавление

Функциональный
поиск

Создание конспекта.
Цитирование до 10%
содержания книги

Саморегистрация
пользователей

Неограниченное
количество
одновременных
пользователей



РЕСУРС ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Быстрый доступ
к большому массиву 

научной информации

Отслеживание новых
публикаций

Повышение читаемости
и цитируемости

ДЛЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ



РЕСУРС ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Подготовка
к занятиям: конспекты, 

курсы

Составление
учебных планов

Повышение читаемости
и цитируемости

Рекомендации студентам
для подготовки к занятиям

и экзаменам

ДЛЯ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

BOOK.RU – ваш помощник при подготовке учебного курса,

учебно-методического пособия, научной статьи, монографии, отчета по НИР



РЕСУРС ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

BOOK.ru

12 000
изданий

Виды изданий

• Учебник
• Учебное пособие
• Монография
• Учебно-методическое 

пособие
• Сборник статей
• Практикум
• Практическое пособие

• Юридические науки
• Общественные науки
• Политические науки
• Экономические науки
• Филология и Языкознание 
• Психология
• Информатика. 

Информационные 
технологии

• Естественные науки и др.

Тематики



РЕСУРС ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



РЕСУРС ДЛЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Вузовские 
коллекции



ПОИСК И ОТБОР КНИГ

Возможности поиска в ЭБС BOOK.ru

• Быстрый поиск

• Полнотекстовый поиск

• Расширенный поиск



«ЧИТАЛКА» BOOK.RU

Простой и понятный интерфейс

• Интерактивное
оглавление

• Быстрый переход
в режим чтения

• Увеличение —
уменьшение

• Поворот

• Закладка



«ЧИТАЛКА» BOOK.RU

Цитирование «в один клик»



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СПИСКИ

Тематические списки позволяют

Структурировать книги 
по нужной тематике

Не тратить время
на повторный поиск



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СПИСКИ

«Рекомендация» списка – короткий путь передать информацию

Студентам
к изучению

Библиотекарю –
для комплектования

Управление 
видимостью



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 25 000 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



ЮЗАБИЛИТИ ЭБС BOOK.RU

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
И УЧАЩЕГОСЯ

• Доступ к интерактивным 
образовательным ресурсам

• Онлайн-тестирование по широкому 
спектру учебных дисциплин

• Создание конспектов 
• Создание и управление 

рекомендованными списками
(сервис преподавателя)

• Создание собственных тематических 
списков и работа с рекомендованными 
списками преподавателей
(сервис студента)

• Администрирование
• Формирование статистических 

отчетов
• Создание коллекций для покнижного

подключения и заказа книг в печатном 
виде

• Включение изданий учебного 
заведения в ЭБС

• Интеграция с любой АБИС учебного 
заведения

• Выгрузка метаданных в формате 
RUSMARC

ДЛЯ БИБЛИОТЕК



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

Директор по продажам
Светлова Елена Борисовна
8 (495) 741-46-28, доб. 186

seb@knorus.ru


