
Адреса издательств 
 
Абрис 
Москва. Учебники и пособия для начального и среднего образования. Деловая литература и учебные 
пособия для Высшей школы. 
www.textbook.ru 
 
Академический Проект 
Москва. Выпуск книг по психологии, философии, социологии, культурологии, экономике и др. гуманитарным 
направлениям. Монографии, переводы классических трудов, учебники, хрестоматии, справочники и 
словари. 
www.aprogect.ru 
 
Академия 
Москва. Специализированное многопрофильное издательство, выпускающее учебную и учебно-
методическую литературу по основным направлениям для всех уровней образования 
http://www.academia-moscow.ru/ 
 
Альпина Бизнес Букс 
Москва. Литература по менеджменту, маркетингу, финансам и политике. Охват новых и малоизученных 
направлений бизнеса. 
www.alpina.ru 
 
Альянс 
Москва. Широко представлена литература следующих направлений: естественные науки, экономика, 
бухгалтерский учет, право и юриспруденция, медицина, гуманитарные науки, информатика и 
вычислительная техника, иностранные языки, педагогика и психология, профессионально-техническая 
литература, энциклопедии, справочники и др.  
http://www.aliansbooks.ru/  
 
Аспект Пресс 
Специализируется на выпуске гуманитарной литературы для вузов. Тематика издательства: Психология, 
Политология. Мировая политика, Журналистика, Телевидение. Радио, История, Филология. 
Литературоведение, Менеджмент, Реклама. Связи с общественностью, Культурология  
http://www.aspectpress.ru/ 
 
АСТ 
Москва. Выпуск художественной, детской и учебной литературы отечественных и зарубежных авторов. 
Анонсы новых книг. 
www.ast.ru 
 
Аст – Пресс 
Москва. Учебная и развивающая литература. Детская, историческая, компьютерная литература, классика, 
литература по медицине, психологии, эзотерике, словари. Биографии авторов. 
www.astpress.ru 
 
Бином 
Москва. Выпуск книг компьютерной и медицинской тематики. Анонсы новинок, программы к книгам для 
скачивания. 
www.binom-press.ru 
 
БИНОМ. Лаборатория знаний 
Москва. Выпуск высококачественной научной, справочной, учебной и методической литературы по: 
информатике и информационным технологиям, информатизации образования, компьютерным наукам, 
математике, физике, педагогике, химии, биологии, медицине, инженерным наукам, а  также экономике и 
менеджменту. 
www.lbz.ru 
 
БХВ-Петербург 
Санкт-Петербург. В настоящее время специализируется на выпуске книг не только компьютерной, но и 
технической и естественно-научной тематики. 
http://www.bhv.ru/  
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Bаkо 
Москва. Выпуск учебной и учебно-методической литературы для учителей и учащихся. Поурочные 
разработки по всем предметам школьной программы, книги по педагогике и психологии. 
www.vaco.ru 
 
Весь Мир 
Москва. Выпуск энциклопедической, научно-справочной литературы, книг по философии, истории, 
социологии, лингвистике  и экономике. 
www.vesmirbooks.ru 
 
Вильямс 
Выпуск компьютерной и экономической литературы для профессионалов. 
http://www.williamspublishing.com/ 
 
ВЛАДОС 
Ежегодно выпускает более 300 наименований учебной, учебно-методической и справочной литературы по 
всем предметам для всех типов образовательных учреждений: вузов, средних специальных учебных 
заведений, массовых и специальных (коррекционных) школ, учреждений дошкольного и дополнительного 
образования детей, музыкальных учебных заведений 
http://www.vlados.ru/ 
 
Восточная книга 
За это время издательство  последовательно сменили ряд названий («Муравей», «Восточный дом», 
«Восток-Запад»), каждое из которых хорошо известно преподающим и изучающим иностранные языки и 
является для них синонимом качества. 
http://www.east-book.ru/ 
 
Вузовская книга 
Помимо учебной литературы, монографий и сборников статей по различным областям знания, «Вузовская 
книга» выпускает литературу научно-популярного характера. 
http://www.vuzkniga.ru/ 
 
Горячая линия — Телеком 

Научно-техническое издательство «Горячая линия–Телеком», одно из ведущих российских научных 
издательств, выпускающее научную, учебную и справочную литературу, в том числе монографии, 
сборники трудов научно-исследовательских институтов и учебных заведений.  

http://techbook.ru/ 
 
ГЭОТАР-Медиа 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа" объединяет организации, предоставляющие полный спектр 
современных решений для медицинского образования. 

http://www.geotar.ru 
 
Дашков и К 
Специализируется на издании и распространении учебной, методической и справочной литературы для 
системы высшего и среднего профессионального образования, а также специальной литературы для 
практических работников. 
http://www.dashkov.ru/ 
 
ДМК Пресс 
Цель издательства - сделать доступной свежую и объективную информацию в области вычислительной и 
радиотехники через издание тщательно отобранной и высококачественно подготовленной литературы для 
читателей с любым образованием и опытом работы.  
http://dmkpress.com/ 
 
Дрофа 
Москва. Более 20 лет выпускает литературу для всех уровней российского образования: дошкольного, 
школьного, среднего профессионального и высшего. 
https://drofa-ventana.ru 
 
Издательская группа URSS 
Москва. Выпуск учебной и научной литературы : монографий, журналов, сборников трудов РАН, НИИ и 
учебных заведений. 
www.edurss.ru 
 

http://www.vaco.ru/
http://www.vesmirbooks.ru/
http://www.williamspublishing.com/
http://www.vlados.ru/
http://www.east-book.ru/
http://www.vuzkniga.ru/
http://techbook.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.dashkov.ru/
http://dmkpress.com/
https://drofa-ventana.ru/
http://www.edurss.ru/


Издательский дом Высшей школы экономики (ИД ВШЭ) 
Был образован в 2000 г., специализируется на выпуске научной, учебной и справочной литературы по 
профильным дисциплинам университета: экономика, менеджмент, бизнес-информатика, социология, 
политология, психология, право, история и др. Издаются как книги российских авторов, так и переводная 
литература. 
https://id.hse.ru 
 
Издательство СПбГУ 
Санкт-Петербург. Издание учебной, научной и научно-популярной литературы по всем отраслям знаний. 
http://publishing.spbu.ru 
 
Инфра-М  
Москва. Литература по экономике и праву для предпринимателей, научных работников и студентов.  
www.infra-m.ru 
 
Искусство XXI век 
В книгах представлены различные виды искусства 21 века, художественные стили и направления, наиболее 
яркие художники, значительные события и ключевые фигуры в истории русской и зарубежной культуры. 
http://iskusstvo21.com/ 
 
 
КноРус 
Москва. Издание и распространение деловой литературы. Рейтинги книг, поиск в каталоге по теме, году 
издания, названию, автору. 
http://www.knorus.ru/ 
 
Композитор 
Санкт-Петербург. Приоритетным направлением является пропаганда музыкальной культуры Петербурга: 
издание сочинений представителей петербургской композиторской школы: от Бортнянского, Глинки, 
«Могучей кучки» до наших современников — Вениамина Баснера, Валерия Гаврилина, Андрея Петрова и 
др. Каталог изданий сегодня насчитывает свыше 5000 наименований: ноты песен для фортепиано и других 
инструментов, партитуры для разных составов, клавиры опер и балетов, книги, музыкальные словари и 
справочники, компакт-диски, учебные пособия для всех уровней образования. 
http://www.compozitor.spb.ru/ 
 
Лань 
Санкт-Петербург. Выпуск книг для высшей школы, учебников по иностранным языкам, медицине, 
юриспруденции, философии, радиотехнике, специальной литературы и книг по популярной психологии. 
Аннотации вышедших изданий. 
www.lanpbl.spb.ru 
 
Литера 
Санкт-Петербург. Издательский Дом «Литера» основан в 1998 году и является одним из ведущих в России 
по выпуску учебно-образовательной и развивающей литературы для школьников и дошкольников: это те 
книги, которые помогают детям – учиться, преподавателям – учить и контролировать, а родителям – 
грамотно участвовать в сложном процессе обучения. 
http://litera.spb.ru/ 
 
Логос 
Москва. Выпуск учебной и учебно-методической литературы. Учебники, программные издания, 
публицистическая литература, электронные и периодические издания. 
www.logosbook.ru 
 
Международные Отношения 
Москва. Выпуск научной, документальной, энциклопедической и справочной литературы по международной 
тематике: истории и современной политике, мировой экономике, дипломатии, культуре. 
www.inter-rel.ru 
 
Мнемозина 
Москва. Учебные издания для средней школы по математике, русскому языку, литературе, истории, физике, 
химии, биологии и др. 
www.mnemozina.ru 
 
 
 

https://id.hse.ru/
http://publishing.spbu.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://iskusstvo21.com/
http://www.knorus.ru/
http://www.compozitor.spb.ru/
http://www.lanpbl.spb.ru/
http://litera.spb.ru/
http://www.logosbook.ru/
http://www.inter-rel.ru/
http://www.mnemozina.ru/


Музыка  
«Музыка» – крупнейшее музыкальное издательство России, бренд международного уровня. Став 
преемником знаменитой фирмы «П. Юргенсон», «Музыка» с честью несет марку старейшего музыкального 
издательства. Многие десятилетия «Музыка» является главным производителем нотных и книжных изданий 
по классической и современной музыке, учебно-методической литературы. 
http://www.music-izdat.ru/ 
 
Наука 
Крупнейший многопрофильный научно-издательский холдинг России. Из стен «Науки» ежегодно выходят в 
свет сотни видов и типов литературы по всем направлениям науки. Это и литературная классика, 
монографии, серийные издания, ежегодники, Труды Институтов, энциклопедии, справочники, сборники, 
хрестоматии и т.п. Это и научные и научно-популярные журналы (холдинг издает 155 журналов Российской 
академии наук). В «Науке» более 150 журнальных редакций.  
http://www.naukaran.com 
 
Наука и техника 
Санкт-Петербург. Выпуск книг по компьютерным технологиям, радиоэлектронике, автомобилям и технике 
безопасности на предприятиях. 
www.nit.com.ru 
 
Национальное образование 
Издательство «Национальное образование» создает  учебные комплексы для всех ступеней образования  - 
дошкольной, начальной, основной, старшей, а также учебники для  высшего профессионального 
образования (серия «Национальное экономическое образование»). 
http://www.n-obr.ru/ 
 
Невский Фонд 
Санкт-Петербург. Публикация справочной, учебной, методической, краеведческой, научной литературы по 
туризму, общим вопросам бизнеса. Словари по туризму. 
www.travelglossary.ru 
 
Омега-Л 
Москва. Выпуск учебной и деловой литературы по экономике, управлению, праву, информационным 
технологиям и гуманитарным наукам. 
www.omega-l.ru 
 
Открытые Системы 
Москва. Выпуск изданий по компьютерным технологиям и информационным системам. Анонсы новых книг. 
https://www.osp.ru 
 
Первое Сентября 
Москва. Выпуск педагогической литературы для учителей, воспитателей, родителей. Список вышедших 
книг, статьи из периодических изданий. 
www.1september.ru 
 
Питер 
Крупнейшее российское издательство, специализирующееся на выпуске деловой литературы. Книги по 
компьютерным технологиям, экономике, юриспруденции, различным гуманитарным наукам, психологии и 
медицине. Выпускаются также периодические издания. 
https://www.piter.com 
 
Планета 
Является одним из известных издательств по выпуску учебно-методической литературы на территории 
России. 
http://www.planeta-kniga.ru/ 
 
Просвещение 
Москва. Выпуск учебно-методической литературы по традиционным и новым для российской школы 
предметам. 
http://www.prosv.ru/ 
 
Проспект науки 
Санкт-Петербург. Специализированное многопрофильное издательство, выпускающее учебно-
методическую литературу для высшего профессионального образования студентов, а также для 
специалистов. Портфель «Проспекта Науки» включает книги по естественнонаучным и техническим 
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специальностям, в том числе книги по микробиологии, пищевой промышленности, ихтиологии, гидрологии, 
строительства и инженерной техники для нужд жилищно-коммунальных хозяйств. 
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=9  
 
Профессия 
Санкт-Петербург. Выпуск справочников и практических пособий для специалистов промышленных 
производств, учебных пособий по специальным курсам для высших и средних учебных заведений, книг по 
библиотечному делу. 
www.professija.ru 
 
Рипол Классик 
Москва. Выпуск литературы от детской до эзотерической. Поиск книг по названию, автору и категории. 
Анонсы новинок. 
www.ripol.ru 
 
РИП-холдинг 
Москва. Издательский Дом "РИП-холдинг" на сегодняшний день является крупнейшим в России 
издательством, специализирующимся на выпуске литературы по рекламе и журналистике. Издания по 
дизайну. 
http://www.designbook.ru/ 
 
Российская Книжная Палата 
Москва. Библиографический и статистический учет выпускаемой на территории РФ печатной продукции, 
издание государственных библиографических указателей. 
www.bookchamber.ru 
 
Руссо 
Москва. Выпуск словарей по различным отраслям науки и техники, психологии, религии, социологии, 
искусству. 
www.russopub.ru 
 
Сибирское Университетское Издательство, Издательство «Норматика», Актуальная литература 
Новосибирск. Литература вузовская и научная, книги для учителей, школьников, абитуриентов. 
www.sup99.ru 
 
Советский спорт 
Москва. Одно из старейших спортивных издательств страны. Это в первую очередь учебная, научная, 
методическая, справочная, правовая литература для нужд отрасли физической культуры, спорта и туризма. 
Она востребована управленцами, спортсменами, преподавателями и студентами вузов и техникумов, 
тренерами детско-юношеских спортивных школ. 
http://www.sovsportizdat.ru/ 
 
Сфера 
Одна из ведущих российских издательских и книготорговых фирм в области учебного книгоиздания, 
работающая на книжном рынке с 1995 г. «ТЦ СФЕРА» специализируется на учебно-методической 
литературе для педагогов, психологов, логопедов и студентов педагогических колледжей и вузов; 
выпускает развивающие книги, рабочие тетради, плакаты и наглядные пособия для детей. 
http://tc-sfera.ru/ 
 
Учитель 
Волгоград. Выпуск учебной, методической, развивающей литературы. Серия литературы для подготовки к 
ЕГЭ. 
www.uchitel-izd.ru 
 
Феникс 
Ростов-на-Дону. Выпуск детективов, детской литературы, поэзии, образованию, медицине и спорту, 
экономике и праву. 
www.phoenixrostov.ru 
 
Физматлит 
Издательство представляет вашему вниманию научную и учебную литературу по математике, физике, 
химии, биологии и медицине. 
http://www.fml.ru/ 
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Финансы и статистика 
Москва. Одно из ведущих экономических издательств страны. Выпускает литературу по экономике, 
финансам и кредиту, банковскому делу, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, аудиту и 
контроллингу, микроэкономике, экономическому анализу деятельности предприятий, управлению 
финансами, инвестициям, страхованию, индустрии туризма и гостеприимства, статистике, информатике и 
информационным технологиям, внешнеэкономической деятельности. 
http://www.finstat.ru/ 
 
Флинта 
Москва. Выпуск литературы по дисциплинам гуманитарного профиля : учебников и учебных пособий, 
хрестоматий, книг по методике преподавания, словарей и справочников. 
www.flinta.ru 
 
Школьная Пресса 
Москва. Педагогические журналы, учебная и учебно-методическая литература. 
www.schoolpress.ru 
 
Экзамен 
Специализируется на выпуске учебных пособий практически по всем предметам школьной программы. 
http://www.examen.biz/ 
 
Экономика 
Москва. Выпуск книг по научным вопросам в области экономической теории, менеджмента, маркетинга, 
финансов и кредита; изданий по политике, философии, социологии, праву, экологии. 
www.economizdat.ru 
 
Юнити-Дана 
Москва. Выпускает учебную литературу для высшего и среднего профессионального образования, научную 
литературу, а также информационно-аналитические и научно-публицистические журналы. 
http://www.unity-dana.ru 
 
Юрайт 
Более 13 лет выпускает учебники и учебные пособия, практические пособия и руководства, справочники и 
словари, монографии и хрестоматии, а также деловую литературу. Выпускает литературу по следующим 
тематикам: юридическая, экономическая, гуманитарная, естественнонаучная. 
http://www.urait.ru/ 
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