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Специализация издательства: архитектура, математика, информатика и вычислительная 
техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и техноло-
гии, машиностроение, электроэнергетика, зоотехния, образование и педагогические нау-
ки, иностранные языки по отраслям знаний.

При формировании издательского портфеля издательство «КУРС» тесно сотрудничает с 
профильными вузами. В соответствии с их потребностями и пожеланиями в свет выходят 
как новые учебные книги, так и модернизированные классические учебники.

Глубокая экспертиза и профессиональная подготовка сотрудников издательства позво-
ляет выпускать литературу в соответствии с профилями профессиональных образова-
тельных программ, научных исследований и информационных потребностей читателей. 
Портфель издательства охватывает уровни образования: среднее профессиональное об-
разование, бакалавриат, магистратура, специалитет, а также монографии.

Научное издательство «КУРС» работает на книжном рынке более 10 лет.



700+

500+ 150+50+

изданий

высшее образование:
учебники,

учебные пособия,
практикумы, задачники

научные издания,
монографии,

сборники статей,
материалы конференций и т.д.

среднее профессиональное 
образование: учебники,

учебные пособия,
практикумы, задачники



PRINT E-BOOK

Для удобства использования литературы в учебном процессе Издательство «КУРС» предлагает библиотекам 
к приобретению книги в двух вариантах – в традиционной печатной форме и в современном цифровом формате.

Возможно проведение закупки как у единственного поставщика на основании ГК РФ и 44-ФЗ.

адаптивный 
формат



Печатные книги издаются тиражом от 50 экземпляров 
в зависимости от потребностей заказчика.
Все книги издаются в профессиональном редакционно-
издательском и полиграфическом исполнении.

Оценка рукописи в соответствии с образовательным 
стандартом; проверка на заимствование текстов в аналогичных 
произведениях
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Редактирование и стилистическая разметка в зависимости от 
требований или необходимости верной подачи материала.

Черновая компьютерная верстка

Корректура;
внесение корректорской правки в верстку; сверка

Окончательная верстка;
дизайн внешнего оформления

Утверждение макета автором и редактором

Сдача в типографию

Поступление готовой продукции на склад издательства

Отгрузка книг в адреса заинтересованных лиц

Обсуждение вопросов с автором

печатные 
книги



Цифровой формат:

• Электронные книги в виде pdf-файла. Файл книги имеет 
надежную криптографическую защиту и предоставляется 
в учебное заведение вместе с лицензией на использова-
ние сроком на 1 год, 2 года или бессрочно. Файл можно 
приобрести для использования в собственной электрон-
ной библиотеке учебного заведения или для индивидуаль-
ного чтения студентами (от 20 экз.). Электронные книги 
оформлены в соответствии со стандартом, предъявляе-
мым к электронным изданиям.

• Гибридная книга – это печатное издание, дополнительные 
электронные материалы к которому доступны по QR-коду 
в тексте. Гибридная книга позволяет включать в печатную 
версию интерактивные карты, диаграммы, мультимедиа. 
Перенос обновляемой части книги (законодательных ак-
тов, статистических таблиц и т.п.) в легко редактируемый 
электронный формат. Уменьшение объема, веса и цены 
печатного издания. Доступ к электронным материалам 
из любой точки, где есть интернет. В электронной версии 
книги дополнительные материалы доступны по прямому 
переходу по ссылке.

электронные 
книги



Направления и серии

Архитектура и строительство Международные отношения

Экономика и управление Радиотехника и электроника

Математика. Информатика Технические науки

Квантовые сквозные IT Естественные науки

Медицина

Геодезия и дистанционное 
зондирование

Техносферная безопасность 
и природообустройство

Уникальные проекты



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Издательство «КУРС» тесно сотрудничает с авторами различных учебных заведений не только в вопросах создания литературы, 
но ее дальнейшего продвижения в профессиональной среде посредством участия издательства в выставках и других массовых 

мероприятиях, а также публикаций в профильных группах в социальных сетях.



Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Издательство предложит лучшее решение в издании 
Вашего произведения и составит коммерческое 
предложение с учетом Ваших индивидуальных пожеланий 
и адекватной рыночной цены. Сотрудники Издательства 
«КУРС» проанализируют Ваши пожелания, сделают все 
необходимые расчеты, выполнят редакционно-издательские 
и производственные работы и оповестят Вас о готовности 
книги
Вы можете не только издать новые произведения, но 
и переиздать ранее вышедшие. Благодаря этому Вы 
добиваетесь следующих результатов:
• продлеваете жизнь произведению: к нему продолжают 
обращаться студенты и исследователи – подписчики научной 
электронной библиотеки;
• публикуете свои монографии (Условия публикации 
оговариваются дополнительно);
• повышаете показатели публикационной активности.

Издательство обязуется передать обязательный  бесплатный 
экземпляр в Российскую книжную палату, а также 
обязательный электронный экземпляр в РГБ им. Ленина.

Работа публикуется в РИНЦ в сроки до 3-х месяцев.

Электронная публикация книги и возможность 
распространения в библиотечные системы ВУЗов.

По желанию автора книге присваивается DOI.

Уверены, что сотрудничество с издательством «КУРС» будет 
взаимовыгодным и удобным. Нас рекомендуют коллегам 
и друзьям.



ООО Издательство «КУРС»
127214  Москва, 
ул. Полярная,
д. 31В, стр. 1,
офис 207

ГДЕ КУПИТЬ?

Все книги издательства «КУРС» и издательства «Энциклопедия» Вы можете приобрести в нашем офисе по адресу:
Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1, офис 207 (мы открыты пн.- пт. с 9:00 до 19:00), и на нашем сайте

«Московский дом книги»
Новый Арбат, д. 8, тел. (495) 789-35-91;

Торговый Дом «Москва»
ул. Тверская, д. 8/2, стр. 1, тел. (495) 629-64-83;
ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, тел. (495) 212-22-08;

«Медкнига»
г. Москва, м. Фрунзенская, Комсомольский пр-т, д. 28, подъезд 3
https://medknigaservis.ru;

Отдел продаж:
+7 (495) 203-57-83,
+7 (965) 432-99-77
http://kursizdat.ru
kursizdat@gmail.com

А также в магазинах розничных сетей:

Наш интернет-магазин
kursizdat.ru

http://kursizdat.ru

