
 

Издатели и поставщики 

 

Уважаемые преподаватели и сотрудники техникума! 

Для оформления заказа на приобретение литературы в фонд 

библиотеки Вам необходимо: 

1.     Проверить наличие издания в библиотеке. 

2.     Взять образец заявки на приобретение литературы в библиотеке. 

3.     Заполнить заявку. 

4.     Согласовать заявку на приобретение литературы с заместителем 

директора по УР 

5.     Передать заявку на приобретение литературы в библиотеку  

 

ВНИМАНИЕ! 

По мере приобретения изданий библиотека информирует  об их 

поступлении в библиотечный фонд путем размещения бюллетеней новых 

поступлений в разделе «Библиотека» на сайте техникума, рассылки 

информационных писем, телефонных звонков. 

 

Информация пользователям 

Вы можете зайти на сайты ведущих издательств учебной литературы, 

просмотреть прайс-листы, и выбрать то, что необходимо для Ваших 

дисциплин. 

Издательство "Академия" - Москва  http://www.academia-

moscow.ru  

Издательство «Академия» — специализированное многопрофильное 

издательство, выпускающее учебно-методическую литературу для высшего, 

среднего, профессионального образования, а также для среднего (полного) 

общего образования.  

В портфеле «Академии» есть книги по гуманитарным, естественно-

научным и техническим специальностям. Традиционно сильно представлена 
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педагогика и психология, а также филология. Приоритетное направление — 

новые книги по техническим специальностям, которые сегодня оказались в 

наиболее сложном с точки зрения обеспечения литературой положении.  

Издательство "Питер"  http://www.piter.com  

Крупнейшее российское издательство, специализирующееся на 

профессиональной литературе. В настоящий момент ИД "Питер" занимает 

заметное положение на книжном рынке России. ИД «Питер» работает по 

следующим направлениям: компьютерная литература, экономическая 

литература, юридическая литература, медицинская литература, 

психологическая литература, популярная медицинская и психологическая 

литература, периодика.  

Электронный каталог новинок ЦКБ "БИБКОМ  

http://tradebooks.ckbib.ru/cd/  

Каталог включает в себя ТОЛЬКО книги, пополнившие ассортимент в 

течение последних двух недель. Сводный каталог новинок большинства 

российских издательств включает также малотиражную литературу.  

Издательство "Альянс" 

www.aliansbooks.ru 

Издательство "Альянс" - активно развивающееся издательство‚ 

специализирующееся на оптовой и мелкооптовой продаже учебной‚ 

методической‚ научно-практической литературы (как собственной‚ так и 

других издательств)‚ учебников для высших и средних учебных заведений по 

всем регионам России.  

Главные задачи - выпуск качественных и доступных книг учебной 

направленности‚ комплектование библиотек вузов и средних специальных 

заведений необходимой учебной литературой 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°" http://www.dashkov.ru  

Издательство "Дашков и К°" специализируется на издании и 

распространении учебной, методической, научной и справочной литературы 

для системы высшего и среднего профессионального образования, а также 
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специальной литературы для практических работников. Издаваемая учебная 

литература строго соответствует государственным образовательным 

стандартам, большинство книг имеет гриф Министерства образования РФ. 

Выпускаются книги по следующим отраслям знаний: предпринимательство, 

организация торговли, товароведение, менеджмент, маркетинг, реклама, 

бухгалтерский учет, финансы, экономика, право, социальная работа и др. 

Учебники и учебные пособия, выпускаемые издательством, содержат 

необходимый и достаточный объем информации, знания которой позволяет 

будущим специалистам свободно ориентироваться в различных областях 

своей профессиональной деятельности.  

Издательство "Феникс" http://www.phoenixrostov.ru  

Издательство выпускает литературу по направлениям: общественные 

науки, право, экономика, естественные науки, математика, прикладные 

науки, техника, сельское хозяйство, медицина, здоровье, воспитание, 

образование, педагогика, дом, быт, спорт, туризм, досуг, художественная 

литература, литература для детей и юношества, филология, искусство, 

универсальный раздел.  

Издательство "ВЛАДОС"  http://www.vlados.ru  

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» выпускает учебно-

методическую литературу по всем предметам для всех типов 

образовательных учреждений: вузов, средних специальных учебных 

заведений, школ, гимназий, лицеев, колледжей, учебные пособия для 

дошкольного образования, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, литературу для учреждений дополнительного образования, 

музыкальных школ и училищ.  

 

 Книги издательства: 

• Дают новые знания 

• Рассказывают о современных способах решения 

практических проблем 

• Представляют широкий спектр справочных данных 
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• Позволяют повышать квалификацию 

• Помогают решать производственные вопросы 

• Способствуют более полной реализации ваших 

способностей. 
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