Список издательств, рекомендуемый для поиска и составления заявок на приобретение
Информационно-библиотечным центром учебной и научной литературы

Издательство
"Аграф"

"Айрис-пресс"

Тематика выпускаемой литературы
История, философия, культурология,
музыка. Мемуары, энциклопедии,
словари, справочники, …
Учебная, развивающая, научная,
познавательная. По литературе,
философии, истории, культуре…

Сайт
http://www.agrafbooks.ru

http://www.airis.ru

"Академия"

Учебная и учебно-методическая литература
по основным направлениям для всех уровней
образования.

http://www.academiamoscow.ru

"Арт-Родник"

Книги и альбомы по искусству и
архитектуре, дизайну, фотографии,
истории искусства, а также посвященные
различным аспектам культурологии.

http://shop.artrodnik.ru/

"АрхитектураС"

Литература по архитектуре,
градостроительству, дизайну,
ландшафту, реставрации, вопросам
искусствоведения.

Учебники для высших учебных
заведений по психологии, политологии,
журналистике, телевидению, радио,
"Аспект Пресс" истории, филологии,
литературоведению, менеджменту,
связям с общественностью,
культурологии …

http://www.architecture-s.ru/

http://www.aspectpress.ru

"Ассоциация
XXI век"

Учебная, методическая литература для
начальной, средней, высшей школы.

http://www.ass21vek.ru

"Аст-Пресс"

Словари, справочники, самоучители.
Книги по прикладному искусству…

http://www.astpress.ru

"БХВ"

Учебная литература по информатике и
вычислительной технике, естественным,
гуманитарным наукам

http://www.bhv.ru/

"Владос"

Выпускает более 300 наименований
учебной, учебно-методической и
справочной литературы по всем
предметам

http://www.vlados.ru/

"Высшая
школа"

Учебники, учебные и методические пособия,
справочники, хрестоматии, практикумы по
гуманитарным, естественнонаучным и
техническим дисциплинам.

http://www.vshkola.ru

"Гранд-Фаир"

Психология, педагогика, библиотечное
дело

www.grand-fair

"Классика XXI
века"

Музыка, изобразительное искусство,
хореография, декоративно-прикладное
искусство, эстетика, культурология,
история искусств, соцология и экономика
культуры, психология в искусстве.

"Композитор"

Ноты, книги о музыке, музыкантах CDдиски, электронные ноты («Композитор
• DIGTAL»)

http://www.compozitor.spb.ru/

"Лань"

Учебная литература для высшей школы
по иностранным языкам, медицине,
юриспруденции, философии,
радиотехнике, прикладной литературе и
психологии.

http://e.lanbook.com/

"Музыка"

Издательство
РГБ "Пашков
дом"

"Планета
музыки"

ИОЦ
"Гуманитарная
книга" (РГГУ)
"Профессия"

"Смысл"

"Флинта"

"Эдиториал
УРСС"

Ноты и книжные издания по
классической и современной музыке,
учебно-методическая литература.
Книги по библиотековедению,
библиотечному делу, издания
неопубликованных и рукописных
материалов…
Книги по музыке, хореографии, вокалу,
музыкальной эстраде, социо-культурной
деятельности, театральному искусству,
изобразительному искусству, истории
искусства, культурологии и др.
Лингвистика, филология, история,
архивное дело, документоведение,
культурология, литературоведение…
Книги по информационному и
библиотечному делу
Издание научной, учебной и
методической литературы для
психологов-профессионалов.
Выпуск учебной литературы по
гуманитарным направлениям
Научная и учебная литература
философии, истории, искусству,
театральному искусству,сценическому
искусству, и др. гуманитарным
направлениям. (всего представлено
более 400 тем)

http://www.classica21.ru/

http://www.music-izdat.ru/

http://www.rsl.ru

http://www.m-planet.ru/

http://knigirggu.ru/

http://www.professija.ru/

http://publishing.smysl.ru/

http://www.flinta.ru

http://urss.ru/

"Юнити-Дана"

Выпуск учебной литературы для высшего
и среднего образования. Тематика:
менеджмент, маркетинг, логистика,
туризм, реклама, связи с
общественностью, информатика,
информационные технологии,
гуманитарные и социальные науки...

http://www.unity-dana.ru/

"Юрайт"

Учебники для высшей школы по
гуманитарным, общественным ,
естественным наукам, здравоохранению,
медицине, языкознанию, литературе,
информатике, информационным
технологиям, праву, юриспруденции…

http://www.urait.ru/

