
 

№ Название Город URL или почтовый адрес Виды издаваемой литературы Тематика (основная 
специализация) 

1 

Балтийский 
федеральный 
университет 
Издательства 
БФУ им. И. 

Канта 

Кали-
нинград 

236016, г. Калининград, ул. А. 
Невского, 14 

Тел. 8(4012)59-55-91 

Тел./факс 8(4012)33-93-18 

E-mail: publisher@kantiana.ru 

Книги. Периодические издания Издаются науч-
ные журналы «Балтийский регион», «Кантовский 
сборник» и «Вестник БФУ им. Иммануила Кан-
та» (включены в перечень журналов ВАКа), 
«Балтийский филологический курьер», «Сло-
во.Ру», 
Книжная продукция: 
http://www.kantiana.ru/publish/products 

издание научной, учеб-
ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

2 

Издательство 
Казанского фе-

дерального 
университета 

Казань 

420008, Казань, ул. Профессора 
Нужина 1/37. 

Контактные телефоны: 

Директор: (843)292-65-60 Иван 
Евгеньевич Тимошенко 

Редакторский отдел: (843)292-76-
31 

Факс: (843) 233-73-34 

E-mail: pressksu@mail.ru 

Книги. Периодические издания Электронные 
журналы 
· Web Journal of Formal, Computational & Cogni-
tive Linguistics 
· Magnetic Resonance in Solids. Electronic Journal 
· Lobachevskii Journal of Mathematics 
· Информационные Технологии и Телерадио-
коммуникации 
· Структура и динамика молекулярных систем 
· Препринты НИИММ им. Н.Г.Чеботарева 
Журналы 
· Известия высших учебных заведений. Матема-
тика 
· Ученые записки Казанского университета 
· Георесурсы. Научно-технический журнал 
· Образование и саморазвитие 
· Environmental Radioecology and Applied Ecology 
· Филология и культура. Philology and Culture 
(бывший «Вестник Татарского государственного 

издание научной, учеб-
ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

mailto:publisher@kantiana.ru
http://www.kantiana.ru/publish/products/
mailto:pressksu@mail.ru


гуманитарно-педагогического университета») 

3 

Издательско-
полиграфиче-
ский комплекс 
Дальневосточ-
ного федераль-
ного универси-

тета 

Влади-
восток 

690950, г. Владивосток, Октябрь-
ская, 27, каб. 345 

Тел./ факс: (4232) 457-503, 457-
770 

Книги. Периодические издания: 
журналы «Азиатско-Тихоокеанский регион: эко-
номика, политика, право», «Известия Восточного 
института», «Молодой международник», сбор-
ник научных трудов «Культурно-языковые кон-
такты», научно-информационный альманах 
«Власть книги: библиотека, издательство, вуз» 

издание научной, учеб-
ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

4 

Издательско-
полиграфиче-

ский центр 
имени В. Н. 

Булатова 
ФГАОУ ВПО 

«Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет 
имени М. В. 
Ломоносова 

Архан-
гельск 

г. Архангельск, ул. Урицкого, 56 
Тел./факс: 8 (8182) 21-61-13 

Телефоны: 8 (8182) 41-28-37 ; 

8 (8182) 21-61-32 

Книги. Периодические издания: 
Журналы: «Вестник САФУ», «Лесной журнал», 
«Арктика и Север» 

Центр объединил издательства бывших ПГУ и 
АГТУ и несколько редакций: журналов «Вестник 
САФУ», «Арктика и Север», «Лесного журнала», 
«Поморской энциклопедии» 

Тематика изда-
ний:http://narfu.ru/univercity/publishing/published.p
hp 

издание научной, учеб-
ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

5 

Издательский 
дом Северо-
Восточного 

федерального 
университета 

Якутск 
г. Якутск, ул.Петровского, 5. 

Телефон: 36-23-24 

Книги. Периодические издания: Вестник Северо-
Восточного федерального университета имени 
М. К. Аммосова (включен в список ВАК), Вест-
ник Арктического инновационного центра 

издание научной, учеб-
ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

6 Библиотечно-
издательский 

Красно-
ярск 

Редакционно-издательский отдел 
(РИО)http://rio.sfu-kras.ru 

Книги. Периодические издания Входят в список 
ВАК: 

издание научной, учеб-
ной, методической, 

http://narfu.ru/univercity/publishing/published.php
http://narfu.ru/univercity/publishing/published.php
http://rio.sfu-kras.ru/


комплекс Си-
бирского феде-
рального уни-

верситета 

660041, г. Красноярск, пр. Сво-
бодный, 79, 

каб. 32-02, тел. (391)2-448-231. 

1. Журнал Сибирского федерального универси-
тета. Биология 

2. Журнал Сибирского федерального универси-
тета. Гуманитарные науки Journal of Siberian 
Federal University. Humanities & social sciences 

3. Журнал Сибирского федерального универси-
тета. Математика и физика. Journal of Siberian 
Federal University. Mathematics & Physics 

4. Журнал Сибирского федерального универси-
тета. Техника и технологии Journal of Siberian 
Federal University. Engineering & Technologies 

5. Журнал Сибирского федерального универси-
тета. Химия Journal of Siberian Federal University. 
Сhemistry 

справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

7 

Издательско-
полиграфиче-

ский центр 
Южного феде-
рального уни-

верситета 

Ростов-
на-Дону 

344090 г. Ростов-на-Дону, пр. 
Стачки, 200/1, ком. 104 

Телефоны: 

(863) 247-80-51 

(863) 243-42-66 

Факс: (863) 243-41-66 

E-mail: ckp-ipk@sfedu.ru 
Ответственный за сайт: Голови-

Известия Южного федерального университета. 
Педагогические науки — список ВАК  

mailto:ckp-ipk@sfedu.ru


нова Инна Юрьевна 

8 Издательский 
Дом МИСиС Москва 

119049, Москва, Ленинский пр., 
д.4 Тел./факс: +7 (495) 955 00 32 

Издательский дом: 
(495) 638-45-22, E-

mail: idmisis@misis.ru 

Известия вузов: 
Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Материалы электронной техники 

Порошковая металлургия и функциональные по-
крытия 

Научный журналы 

Экономика в промышленности 

Черная металлургия 

Литература по метал-
лургии, материаловеде-
нию, обогащению мине-
рального сырья, нано-
технологиям, ресурсо-
сбережению и экологии, 
по экономике и ме-
неджменту, инженерной 
кибернетике, филосо-
фии и истории; научно-
популярная и публици-
стическая литература 

9 
Управление 

издания лите-
ратуры МИФИ 

Москва 

Адрес: 
115409, г. Москва, Каширское 

шоссе, д. 31 Телефон/факс: 

(495) 323-9438, 324-0444 

E-mail: rio@mephi.ru 

Бюллетень оперативной информации НИЯУ 
«МИФИ» 
Журнал «Ядерный университет» 

Международный научный журнал «Ядерная фи-
зика и инжиниринг» 

Международный Internet-журнал «Computer 
Graphics & Geometry» 

Электронный журнал «Научная визуализация» 

Учебная, методическая 
и научная литература по 
физике, ядерной техни-
ке, безопасности жизне-
деятельности, экологии, 
радиоэлектронике, ком-
пьютерной технике, ма-
тематике, праву, эконо-
мике. 
Издания, подготовлен-
ные НТИ НИЯУ МИФИ 
(Новоуральск) 

mailto:idmisis@misis.ru
mailto:rio@mephi.ru


10 

Издательско-
полиграфиче-
ский комплекс 
Белгородского 
государствен-

ного универси-
тета 

Белго-
род 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 
85, . корп.15, ком. 1-2 
Тел. (4722) 30-14-45 

«Научные ведомости БелГУ» в шести сериях: 
«История. Политология. Экономика. Информа-
тика»; «Философия. Социология. Право»; «Есте-
ственные науки»; «Медицина. Фармация»; «Ма-
тематика. Физика»; «Гуманитарные науки», ко-
торые аттестованы ВАК 

Выпускает книги прак-
тически по всем обла-
стям современного 
научного знания – учеб-
ную и научную литера-
туру для студентов, ас-
пирантов, преподавате-
лей, а также научно-
популярную и справоч-
ную литературу для ши-
рокого круга читателей 

11 

Издательский 
дом Государ-

ственного уни-
верситета — 

Высшей школы 
экономики 

Москва 

Для почты: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20 

Адрес: 115230, Москва, Варшав-
ское шоссе, д.44а 

Тел./факс: (495) 772-9571 

E-mail: id@hse.ru 

Экономический журнал ВШЭ 
Российская экономика: прогнозы и тенденции 

Вестник международных организаций: образова-
ние, наука, новая экономика 

Вопросы образования 

Вопросы государственного и муниципального 
управления 

Право. Журнал ВШЭ 

Специализируется на 
выпуске научной, учеб-
ной и справочной лите-
ратуры по профильным 
дисциплинам универси-
тета: экономика, ме-
неджмент, социология, 
политология, психоло-
гия, право и др. Пре-
имущественно издаются 
книги российских авто-
ров, а также переводная 
литература 

12 
Московский 
авиационный 

институт 
Москва 

125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, 
Волоколамское шоссе, д. 4 

Факс: +7 499 158-29-77 

E-mail: mai@mai.ru 

Журнал «Вестник Московского авиационного 
института» 
Электронный журнал «Труды МАИ» 

Электронный журнал «Прикладная геометрия» 

Издательство ГТУ МАИ 
выпускает учебную, 
учебно-методическую и 
научную литературу для 
слушателей вуза, а так-
же обеспечивает ин-
формационное обслу-

mailto:
mailto:mai@mai.ru


живание работников 
авиакосмической отрас-
ли 

13 

Московский 
государствен-

ный строи-
тельный уни-

верситет 

Москва 

Редакционно-издательский центр 
129337, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д. 26 корп. 8 

т. 8(499)188-29-75 

8(495)287-49-14 (доб 13-71) 

E-Mail: statyamgsu@yandex.ru 

Вестник МГСУ 
Научно-практический Интернет-журнал «Наука. 
Строительство. Образование» 

Учебные пособия 
Методические указания 

Научные монографии 

Научно-технические 
конференции 

14 

Иркутский 
государствен-
ный техниче-

ский универси-
тет 

Иркутск 

664074, г. Иркутск, ул. Лермон-
това 83 

корп.Д-217 

(3952) 381 985 

(3952) 381 985 

Журнал «Вестник Иркутского государственного 
технического университета» 

Журнал «Известия Сибирского отделения секции 
наук о Земле Российской академии естественных 
наук. Геология, поиски и разведка рудных ме-
сторождений» 

Журнал «Известия вузов. Инвестиции. Строи-
тельство. Недвижимость» 

Журнал «Известия вузов. Прикладная химия и 
биотехнология» 

Электронный журнал «Молодежный вестник 
ИрГТУ» 

 

15 Казанский Казань 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, Известия вузов. Авиационная техника  

mailto:statyamgsu@yandex.ru


национальный 
исследователь-
ский техниче-

ский универси-
тет им. А. Н. 

Туполева 

10 
т. 238-52-70 

E-mail: izdat@izdat.kstu-kai.ru 

Информационно-технический журнал «ВЕРТО-
ЛЕТ» 

16 

Казанский гос-
ударственный 
технологиче-

ский универси-
тет 

Казань 

420015, Казань, ул. Карла Марк-
са, д.68, Корп.»А» 

Тел. +7 (843) 231-41-53 

«Известия ВУЗов. Математика» 
«Учёные записки Казанского университета 

В 2009 г. заняло 7 место по тиражу выпущенной 
книжной продукции среди учебных заведений 
России и 9 место по общему количеству издан-
ной учебной, учебно-методической и научной 
литературы 

Химия, химические 
производства, пищевые 
производства, нанома-
териалы, информацион-
ные технологии, эконо-
мика, социальные 
науки, 

17 

Мордовский 
государствен-
ный универси-
тет им. Н. П. 

Огарева 

Саранск 

г. Саранск, ул. Советская, 24 (4-й 
корпус МГУ им. Н. П. Огарева), 

комн. 313, 314. 
т. 472 -552 (директор) 

473-342; 474-008 (зам. директо-
ра) 

Учебные пособия, монографии, дизайнерская и 
рекламная продукция 

Медицина, педагогика, 
экономика, гуманитар-
ные науки 

18 

Национальный 
исследователь-
ский универси-

тет «МИЭТ» 

Зелено-
град 

Издательско-полиграфический 
комплекс 

124498, Москва, Зеленоград, 
проезд 4806, д.5. т. (499) 733-01-

39, 

E-mail: ipk@miee.ru 

Известия вузов. Электроника  

mailto:izdat@izdat.kstu-kai.ru
mailto:ipk@miee.ru


19 

Московский 
государствен-
ный техниче-

ский универси-
тет им. Н. Э. 

Баумана 

г.Москв
а 

Издательство: 
105005 г.Москва 2-я Бауманская 

ул. д. 5 

Директор Издательства —
ceopress@bmstu.ru 

телефоны 

(499) 263-6798 

(499) 267-6349 

Вестник МГТУ 

Тематика учебной лите-
ратуры по основным 
направлениям: физико-
математическим наукам, 
информатике и вычис-
лительной технике, оп-
тике, лазерной технике, 
машиностроению, при-
боростроению, энерге-
тике, радиотехнике, 
экономике, праву и дру-
гим предметам. 

20 

Московский 
физико-

технический 
институт 

 

Редакционно-издательский отдел 
141700, Московская область, г. 
Долгопрудный, Институтский 

пер., 9 

Тел . (095) 408-5822 

E-mail: rio@mail.mipt.ru 

Труды МФТИ 

Издательская деятель-
ность института направ-
лена на своевременное 
обеспечение студентов 
и аспирантов учебными 
и научными материала-
ми, а также оператив-
ную публикацию ре-
зультатов научных ис-
следований, проводи-
мых в МФТИ 

21 
Московский 

энергетический 
институт 

Москва 

Издательство 
111250, Москва, ул. Краснока-

зарменная, д. 14 

Т. (495) 361-63-60 (дирекция); 

361-16-81 (отдел реализации 

Вестник МЭИ 

Издает учебники, учеб-
ные пособия, методиче-
скую и др. учебную ли-
тературу 
справочники, словари, 
монографии, научно-
практические руковод-

mailto:ceopress@bmstu.ru
mailto:rio@mail.mipt.ru


продукции) 

Факс (495) 362-02-13 

ства 

периодические издания 
(журналы, бюллетени и 
пр.) 

труды, тезисы докладов, 
программы и др. мате-
риалы научных конфе-
ренций 

художественную лите-
ратуру 

каталоги выставок 

нормативную докумен-
тацию 

буклеты, листовки, пла-
каты , 

заказы на издание лите-
ратуры для организаций 
и частных лиц 

22 

Нижегород-
ский государ-
ственный уни-
верситет им. Н. 
И. Лобачевско-

го 

Н. Нов-
город 

Университет: 
603950, г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, 23 

E-mail: unn@unn.ru 

Вестник Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского 
Журнал «Математика в высшем образованиии» 

Межвузовский сборник «Развитие научного по-

 

mailto:unn@unn.ru


тенциала Приволжского федерального округа: 
опыт высших учебных заведений» 

Межвузовский сборник «Проблемы прочности и 
пластичности» 

23 

Новосибирский 
государствен-
ный универси-

тет 

Новоси-
бирск 

630090, г. Новосибирск-90, ул. 
Пирогова, д. 2. 

Редакционно-издательский 
центр: 

т. 363-440-55 

Вестник Новосибирского государственного уни-
верситета» Данных нет 

24 
Пермский гос-
ударственный 
университет 

Пермь 

Редакционно-издательский отдел 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 

15 

E-mail: info@psu.ru 
Тел.: 2-396-152 

«Вестник Пермского университета» 

Обеспечение учебного 
процесса необходимой 
учебной и учебно-
методической литерату-
рой, а также издание 
трудов, отражающих ре-
зультаты научно-
исследовательской дея-
тельности ученых уни-
верситета 

25 

Пермский 
национальный 
исследователь-
ский политех-
нический уни-

верситет 

Пермь 

Центр « Издательство ПГТУ» 
614990, г. Пермь, Комсомоль-

ский пр., 29, главный корпус, к. 
113 

Тел./факс: +7 (342) 2 — 198 — 
033 

Вестник ПГТУ 
Научные исследования и инновации 

Российский журнал биомеханики 

Тематика учебной лите-
ратуры: естественные 
науки и математика, 
геодезия и землеустрой-
ство, геология, разведка 
и разработка полезных 
ископаемых, машино-
строение и материало-

mailto:info@psu.ru


E-mail: anna@publish.pstu.ru обработка, авиационная 
и ракетно-космическая 
техника, транспортные 
средства, электронная 
техника, радиотехника и 
связь, информатика и 
вычислительная техни-
ка, архитектура, строи-
тельство и т. д. 

26 

Российский 
государствен-
ный медицин-
ский универси-

тет 

Москва 

Редакционно-издательский отдел 
117997, Москва, ул. Островитя-

нова, д.1, информационно-
издательский отдел 

E-mail: iio@rsmu.ru, 
Начальник отдела: 

(495) 434-15-11 

(495) 434-35-76 

«Вестник Российского государственного меди-
цинского университета» 

методическая литерату-
ра: сборники научных 
трудов, учебно-
методические и учебные 
пособия, а также мето-
дические рекомендации, 
разработки, указания, 
практикумы, тесты про-
граммированного кон-
троля, методические 
письма и прочее. 

27 

Российский 
государствен-
ный универси-
тет нефти и га-

за им. И. М. 
Губкина 

 

119991, Москва, Ленинский про-
спект, д. 65 

Учебно-методическое управле-
ние 

Отдел учебно-методической ли-
тературы 

(499)135-82-26, 2-16 

Нефть, газ и бизнес 
Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Учебники и учебные по-
собия по профилю фа-
культетов: 
Геологии и геофизики 
нефти и газа 

Разработки нефтяных и 
газовых месторождений 

Проектирования, со-

mailto:anna@publish.pstu.ru
mailto:iio@rsmu.ru


E-mailgolubeva.m@gubkin.ru оружения и эксплуата-
ции систем трубопро-
водного транспорта 

Инженерной механики 

Химической технологии 
и экологии 

Автоматики и вычисли-
тельной техники 

Экономики и управле-
ния 

28 

Самарский 
государствен-
ный аэрокос-

мический уни-
верситет 

 

443086 Россия, г.Самара, Мос-
ковское шоссе, 34 

Редакционно-издательский отдел 

корп. 3а, к. 109 

Тел. (846) 335-86-59 

Вестник СГАУ 
Учебные и методиче-
ские пособия, моногра-
фии 

29 

Санкт-
Петербургский 
государствен-
ный горный 

институт 

 

99106, Санкт-Петербург, Василь-
евский остров, 21 линия д.2 

Редакционно-издательский центр 

Телефон: (812) 328-84-30 

E-mail: Lebedev@spmi.ru 

Записки Горного института 

Редактирование и изда-
ние научно-
исследовательских ра-
бот и иных материалов 
на базе центра Универ-
ситета или в издатель-
ствах иных организаций 
в соответствии с дого-

mailto:golubeva.m@gubkin.ru
mailto:Lebedev@spmi.ru


ворами, заключаемыми 
между Университетом и 
издательствами 

30 

Санкт-
Петербургский 
государствен-
ный политех-
нический уни-

верситет 

 

Издательство 
195251 1 Санкт-Петербург, 

Политехническая, 29 

Тел./Факс:(812) 702-77-18 

E-mail: gpu-press@mail.ru 
Сайт: http://gpupress.ru 

«Научно-технические ведомости СПбГПУ» 
«Проблемы информационной безопасности» 
«Теория механизмов и машин» «Вакуумная тех-
ника и технология» «Инженерно-строительный 
журнал» «Математика в вузе» 

Учебная и научная ли-
тературы литература; 
полиграфические услуги 

31 

Санкт-
Петербургский 
государствен-
ный универси-
тет информа-
ционных тех-

нологий, меха-
ники и оптики 

 

197101, Санкт-Петербург, 
пр. Кронверкский, д.49 

E-mail: natfed@list.ru 
т. 232-86-45 

Центр распределенных издатель-
ских систем 

т. 233-4669, 498-1053 

E-mail: prudentova@mail.ifmo.ru 

«Научно-технический вестник» 
Известия ВУЗов. Приборостроение 

Оптический журнал 

Обеспечение учебного 
процесса необходимой 
учебной и учебно-
методической литерату-
рой, а также издание 
трудов, отражающих ре-
зультаты научно-
исследовательской дея-
тельности ученых уни-
верситета. 

32 

Санкт-
Петербургский 
академический 
университет — 

научно-
образователь-

ный центр 

 

194021 Санкт-Петербург, ул. 
Хлопина, д.8, корпус 3. 

Телефон: (812) 297-21-45 

Факс: (812) 448-69-98 

Структура РАН 
Данных о наличии собственного издательства 
нет  

mailto:gpu-press@mail.ru
http://gpupress.ru/
mailto:natfed@list.ru
mailto:prudentova@mail.ifmo.ru


нанотехноло-
гий РАН 

E-mail: info@aptu.ru 

33 

Саратовский 
государствен-
ный универси-
тет им. Н. Г. 

Чернышевско-
го 

 

410012, Саратов, ул. Астрахан-
ская, 83 

Издательство Саратовского уни-
верситета 

Тел.: (845-2) 52-26-89, 52-26-85 

E-mail: izdat@sgu.ru 

Известия Саратовского университета 
Сборник «Гетеромагнитная микроэлектроника» 

Научно-технический журнал «Известия вузов. 
Прикладная нелинейная динамика» 

«Поволжский экологический журнал» 

Журнал «Современная герпетология» 

Журнал «Электрохимическая энергетика» 

Монографии, сборники 
статей, учебные пособия 

34 
Томский поли-
технический 
университет  

634050, г. Томск, 
пр-кт Ленина, 30, 

Издательство ТПУ. 

8(3822) 56-35-35 

8 (3822) 56-38-63 

Известия ТПУ 
Вестник науки Сибири 

Обеспечение учебного 
процесса необходимой 
учебной и учебно-
методической литерату-
рой, а также издание 
трудов, отражающих ре-
зультаты научно-
исследовательской дея-
тельности ученых уни-
верситета. 

35 
Томский госу-
дарственный 
университет  

634050, г. Томск, Московский 
Тракт, 2е 

Редакционно-издательский отдел 

Телефоны – 53-15-28, 52-98-49 

E-mail: rio@ic.tsu.ru 

Труды ТГУ 
Вестник Томского государственного университе-
та 

Открытое и дистанционное образование 

Издание учебно-
методических и учеб-
ных пособий, учебников 
для обеспечения учеб-
ного процесса в ТГУ; 

Изготовление бланоч-

mailto:info@aptu.ru
mailto:izdat@sgu.ru
mailto:rio@ic.tsu.ru


Известия вузов. Физика 

Прикладная дискретная математика 

Редакционно-издательский отдел ТГУ 

Сибирский психологический журнал 

ной продукции для 
обеспечения админи-
стративно-
хозяйственной работы 
ТГУ; 

Издание монографий, 
авторефератов, сборни-
ков трудов научных 
конференций и семина-
ров, научных журналов 
и других изданий для 
обеспечения научной 
работы в ТГУ 

36 

Южно-
Уральский гос-
ударственный 
университет 

 

Адрес: 454080 Россия, Челя-
бинск, пр. Ленина, 76 

E-mail: izdat@susu.ac.ru 
Телефон: (351) 267-91-48 

Вестник ЮрГУ 

Электронные издания: 

Известия Челябинского научного центра 

Динамика, прочность и износостойкость машин 

Высокотемпературные расплавы 

монографии 
учебные пособия 

методические материа-
лы и руководства 

курсы лекций 

материалы конферен-
ций, сборники докладов 

научные журналы 

Полиграфические услу-
ги 

mailto:izdat@susu.ac.ru


37 Издательство 
УрО РАН 

Екате-
ринбург 

620041, г. Екатеринбург, ГСП-
169, ул. Первомайская, 91. 

Редакция газеты «Наука Урала». Центр сертифи-
кации и метрологии «Сертимет».  

38 
«CosmoPress.C
om». Издатель-

ская группа 
Москва http://www.cosmopress.ru/cgi-

bin/main.cgi?tema=0&page=1 

Периодические издания 
Косметика. Парфюме-
рия. Эстетическая ме-
дицина 

39 «Finestreet». 
Издательство Москва Периодические издания Информационные технологии 

 

40 

«АВОК-
ПРЕСС». Ин-
формационно-
издательское 
предприятие 

Санкт-
Петер-
бург 

http://www.abok.ru/ 

Периодические издания: научно-
производственная литература Теплогазоснабжение 

41 «Аграф». Изда-
тельство Москва http://www.infoline.ru/g23/5711/A

GRAF_books.htm 

Книги: словари, справочники. Психология. Медицина 

42 
«Академиче-
ский проект». 
Издательство 

Санкт-
Петер-
бург 

http://www.russ.ru/info/projekt Книги Гуманитарные науки 

43 
«Академия». 
Издательский 

центр  
117342, Москва, 17-Б, комн.223. 

Тел./факс: Книги: учебники, учебные пособия Широкая тематика 

44 «Алетейя». Из-
дательство 

Санкт-
Петер-
бург 

http://aletheia.philosophy.pu.ru/ind
ex.htm 

Книги Психология. Философия 

45 
«АЛЬПИНА». 
Издательский 

Дом 
Москва http://www.alpbook.ru Книги. Периодические издания Экономика. Финансы. 

Предпринимательство 

46 «Анахарсис». 
Издательство Москва http://www.anakharsis.ru Книги. Периодические издания Медицина. Искусствен-

ный интеллект 

http://www.cosmopress.ru/cgi-bin/main.cgi?tema=0&page=1
http://www.cosmopress.ru/cgi-bin/main.cgi?tema=0&page=1
http://www.finestreet.ru/%3C/td%3E%3Ctd%20class=
http://www.abok.ru/
http://www.infoline.ru/g23/5711/AGRAF_books.htm
http://www.infoline.ru/g23/5711/AGRAF_books.htm
http://www.russ.ru/info/projekt/
http://aletheia.philosophy.pu.ru/index.htm
http://aletheia.philosophy.pu.ru/index.htm
http://www.alpbook.ru/
http://www.anakharsis.ru/


47 «АНМИ». Из-
дательство Москва http://www.anmi.ru 

Книги: учебная литература для средних специ-
альных учебных заведений Медицина 

48 
«Атлас Пресс». 
Издательская 

группа 

Кали-
нинград http://www.ambercity.ru Бизнес-справочники. Калининград  

49 «А-Фонд». Из-
дательство Москва http://www.prorus.ru Периодические издания 

Строительные техноло-
гии. Архитектура. Ди-
зайн 

50 «БЕК». Изда-
тельство Москва http://www.beck-

vostok.de/start800.phtml 

Книги: учебно-методическая, справочная литера-
тура Экономика. Право 

51 «Бизнес Мик-
ро» 

Санкт-
Петер-
бург 

http://www.bmicro.ru Переводы зарубежных книг Финансы. Планирова-
ние. Бизнес. Управление 

52 
«Биони-

ка».Издательст
во 

Москва http://www.bionika.ru   

53 

«Бук Чембэр 
Интернэшнл». 
Издательство 
Российской 

книжной пала-
ты 

Москва http://www.bookchamber.ru 

Книжные и гериодические библиографические 
издания Широкая тематика 

54 
«Бухгалтер-
ский учет». 

Издательство 
Москва http://www.buhgalt.ru Книги. Периодические издания  

55 
«БХВ — Пе-
тербург». Из-

дательство 

Санкт-
Петер-
бург 

http://www.bhv.ru Книги: учебная, практическая литература Компьютеры 

http://www.anmi.ru/
http://www.ambercity.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.beck-vostok.de/start800.phtml
http://www.beck-vostok.de/start800.phtml
http://www.bmicro.ru/
http://www.bionika.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.bhv.ru/


56 «Весь Мир». 
Издательство Москва http://www.vesmirbooks.ru/obizdat

elstve.htm 

Книги: энциклопедии, учебно-справочная лите-
ратура 

Психология. Экономи-
ка. Международные от-
ношения 

67 
«Видар-М». 

Издательский 
Дом 

Москва http://www.vidar.ru 

Книги. Периодические издания: научная, начуно-
практическая литература Медицина 

58 
«Вильямс». 

Издательский 
Дом 

Москва http://www.williamspublishing.co
m 

Книги: литература издательства Cisco Press на 
русском языке 

Компьютерные техно-
логии. Экономка 

59 

«Вираж-
центр». Науч-

но-техническое 
предприятие 

Москва http://www.virste.ru/news.php 

Периодические издания: научно-техническая ли-
тература 

Большинство научных 
направлений 

60 

«ВЛАДОС». 
Гуманитарный 
издательский 

центр 

Москва http://www.vlados.ru Учебная, методическая и справочная литература  

61 
«Воздушный 
транспорт». 

Издательство 
Москва 103012, Москва, Старопанский 

пер., 5. Тел.: (095)924-74-08   

62 
«Высшая шко-
ла». Издатель-

ство 
Москва http://www.v-

shkola.ru/company.htm 

Книги: учебники, учебные пособия Высшее, среднее специ-
альное образование 

63 «Гелиос АРВ». 
Издательство Москва http://www.gelios-arv.ru Книги: учебные пособия, справочники Экономика. Математика 

64 
«Геоин-

формцентр». 
Информацион-

Москва http://www.geoinform.ru/company.
html 

Книги. Периодические издания: научная, инфор-
мационная, аналитическая, справочная литерату-
ра  

http://www.vesmirbooks.ru/obizdatelstve.html
http://www.vesmirbooks.ru/obizdatelstve.html
http://www.vidar.ru/
http://www.williamspublishing.com/
http://www.williamspublishing.com/
http://www.virste.ru/news.php
http://www.vlados.ru/
http://www.v-shkola.ru/company.htm
http://www.v-shkola.ru/company.htm
http://www.gelios-arv.ru/
http://www.geoinform.ru/company.html
http://www.geoinform.ru/company.html


но-
издательский 
центр по гео-

логии и недро-
пользованию 

65 «Главбух». Из-
дательский дом Москва http://www.glavbukh.ru Периодические издания Бухгалтерский учет 

66 

«Горячая ли-
ния — Теле-
ком». Изда-

тельство 

Москва http://www.techbook.ru 

Книги: научная, научно-практическая, учебная, 
справочная литература 

Телекоммуникации. 
Информационные тех-
нологии. Радиоэлектро-
ника 

67 

«ГРАНД-
ФАИР». Изда-
тельская груп-

па 

Москва http://www.grand-fair.ru 

Книги: практическая, научно-популрная, учебная 
литература 

Бизнес. Популярная 
психология. Медицина. 
Оздоровление. Спорт 

68 «Гротек». 
Компания Москва www.groteck.ru Периодические издания. каталоги 

Безопасность. Инфор-
мационные технологии. 
Телекоммуникации. Те-
лерадиовещание 

69 
«ГЭОТАР-

МЕД». Изда-
тельский дом 

Москва http://www.geotar.ru 

Книги: Литература учебная, для практикующих 
врачей, домашняямедицинская библиотека Медицина 

70 

«Дальнаука». 
Издательство 
Дальневосточ-
ного отделения 

Российской 
академии наук 

(ДВО РАН) 

Влади-
восток http://www.dnph.dvo.ru 

Книги. Периодические издания: научная литера-
тура  

http://www.glavbukh.ru/
http://www.techbook.ru/
http://www.grand-fair.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.dnph.dvo.ru/


71 

«Дело и Сер-
вис». Изда-

тельская груп-
па 

Москва http://www.dis.ru Книги. Периодические издания 
Бухучет. Маркетинг. 
Бизнес. Менеджмент. 
Финансы. Кадры 

72 «Дело». Изда-
тельство Москва http://www.delo.ane.ru 

Книги: научная, учебная, методическая литера-
тура 

Экономика. Менедж-
мент. Маркетинг. Госу-
дарственное управле-
ние. Малый бизнес. Ин-
вестиции 

73 
«Диалектика». 
Компьютерное 
издательство 

Москва 
(Киев) 

http://www.dialektika.com/cgi-
bin/index.cgi 

Книги: учебная, популярная литература Компьютеры 

74 «ДМК Пресс». 
Издательство Москва http://www.dmk.ru Книги: учебная, практическая литература Компьютеры. Радиотех-

ника 

75 «ДОДЭКА». 
Издательство Москва http://www.dodeca.ru/izd.htm Книги: техническая литература 

Электронные компонен-
ты. Интегральные мик-
росхемы 

76 

«Знание». Из-
дательство 

Центрального 
российского 
дома знаний 

(ЦРДЗ) 

Москва http://www.znanie.net Книги Компьютерное образо-
вание 

77 
«Издательский 
дом Гребенни-

кова» 
Москва http://www.grebennikov.ru Книги. Периодические издания Бизнес. Менеджмент 

78 
«Издательство 
стандартов». 
Издательско-

Москва http://www.standards.ru 

Государственные стандарты;нормативная доку-
ментаци; янаучно-техническая, справочная, 
учебная, методическая, информационная и пери-  

http://www.dis.ru/
http://www.delo.ane.ru/
http://www.dialektika.com/cgi-bin/index.cgi
http://www.dialektika.com/cgi-bin/index.cgi
http://www.dmk.ru/
http://www.dodeca.ru/izd.htm
http://www.znanie.net/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.standards.ru/


полиграфиче-
ский комплекс 
Госстандарта 

России 

одическая литература. Стандартизация, метроло-
гия и сертификация 

79 

«Инструменты. 
Технология. 
Оборудова-
ние». Изда-

тельство 

Москва http://www.ito-baza.ru Периодические издания Металлообрабатываю-
щее оборудование 

80 
«ИНФРА-М». 
Издательский 

Дом 
Москва http://www.infra-m.ru Книги: деловая, учебная и научная литература Финансы. Право. Ме-

неждмент 

81 «Класс». Неза-
висимая фирма Москва http://www.igisp.ru/klass/index.sht

ml 

Книги: научная, научно-практическая, учебная 
литература Психология 

82 «Колос». Изда-
тельство Москва http://www.veterinary.ru/kolos Книги. Периодические издания Аграрные науки. Вете-

ринария 

83 
«Компания 

«Спутник+». 
Издательство 

Москва http://www.sputnikplus.ru Периодические издания Большинство научных 
направлений 

84 
«Компьютер-
ра». Издатель-

ский дом 
Москва http://www.computerra.ru Периодические издания Компьютерные техно-

логии 

85 

«Кордис & 
Медиа». Муль-

тимедийное 
издательство 

Москва http://www.cordis.ru Издания на CD-ROM Мультимедиа 

86 «Курсив». Из-
дательство Москва http://www.kursiv.ru Книги. Периодические издания Полиграфия. Упаковка 

http://www.ito-baza.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://www.igisp.ru/klass/index.shtml
http://www.igisp.ru/klass/index.shtml
http://www.veterinary.ru/kolos/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.cordis.ru/
http://www.kursiv.ru/


87 
«Либерия-

Бибинформ». 
Издательство 

Москва 
117630, Москва, ул. Обручева, 
27, корп.8. Тел. (095)333-52-81, 

Факс: 128-56-39 
Книги. Периодические издания Библиотечное дело. 

Библиография 

88 

«Литейное 
производ-

ство».Издатель
ство 

Москва http://www.journalfoundry.ru Периодические издания  

89 «Логос». Изда-
тельство  

Москва, Лобненская ул., 18, 
корп.4. Тел.: (095)247-17-57, 216-

59-60 

Книги. Периодические издания. Учебная, науч-
ная, справочная литература Широкая тематика 

90 
«Машиностро-

ение». Изда-
тельство 

Москва http://www.mashin.ru Книги. Периодические издания  

91 «Мега-Пресс». 
Издательство Саратов  Книги. Периодические издания Медицина. Фармаколо-

гия 

92 
«МЕДИА 

СФЕРА». Из-
дательство 

Москва http://mediasphera.ru 

Книги. Периодические издания: научная, начно-
практическая литература Медицина 

93 «Медицина». 
Издательство Москва http://www.medlit.ru Книги. Периодические издания  

94 «Медицина». 
Издательство Москва http://www.medlit.ru 

Книги. Периодические издания: научная, начно-
практическая литература Медицина 

95 

«Медицинское 
информацион-
ное агентство». 
Издательство 

Москва http://www.medagency.ru 

Книги: научная, учебная, методическая литера-
тура Медицина 

96 «Международ-
ная книга». Из- Москва http://www.mkniga.ru Книги. Периодические издания Большинство научных 

направлений 

http://www.journalfoundry.ru/
http://www.mashin.ru/
http://mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.medagency.ru/
http://www.mkniga.ru/


дательство 

97 

«Международ-
ные отноше-
ния». Изда-

тельство 

Москва http://www.inter-rel.ru Книги: словари,энциклопедии, учебные пособия 
Экономика. Космос. 
Авиация. Международ-
ные отношения 

98 
«Металлур-
гия». Изда-

тельство 
Москва    

99 

«Мир книги». 
Издательство 
МГУП (Мос-

ковского госу-
дарственного 
университета 

печати) 

Москва www.mgup.ru/science/books_price.
htm 

Книги. Периодические изания: научная, учебная 
литература  

100 

«Мир». Изда-
тельский дом 

научно-
технической 
литературы 

Москва http://www.mir-publishers.net Книги. Переводная литература Широкая тематика 

101 
«Морские ве-
сти России». 
Издательство 

Москва http://www.morvesti.ru Периодические издания  

102 

«Наука». Изда-
тельство Рос-

сийской акаде-
мии наук 

Москва http://www.naukaran.ru 

Книги: научная, научно-популярная, учебная, 
справочная литература 

Естественные, техниче-
ские, общественные, 
прикладные науки 

103 Издательство 
Московского Москва 125009, Москва, ул. Большая 

Никитская, д. 5/7 
Книги: научная, научно-популярная, учебная, 
справочная литература. 

Издательство выпускает 
книги практически по 

http://www.inter-rel.ru/http:/www.inter-rel.ru/
http://www.mir-publishers.net/
http://www.morvesti.ru/
http://www.naukaran.ru/


университета 119899, Москва, ул. акад. Хохло-
ва, д. 11 (отдел реализации) Те-
лефон: 629-50-91, 939-33-23 (от-
дел реализации) Факс: 697-66-71 
WWW: http://msupublishing.ru E-
mail:secretary@msupublishing.ru 

«Вестник Московского университета» (31 серия) 
и представленный двумя отделами – биологиче-
ским и геологическим – «Бюллетень Московско-
го общества испытателей природы» – первый 
русский журнал по естествознанию (выходит с 
1829 года) 
Отдельные серии журнала «Вестник Московско-
го университета» (Математика. Механика; Хи-
мия; Физика. Астрономия; Геология; Вычисли-
тельная математика и кибернетика; Биология; 
Почвоведение) переводятся на английский язык 
и публикуются издательством Allerton Press, Inc. 
(США) 

всем областям совре-
менного научного зна-
ния – учебную и науч-
ную литературу для 
студентов, аспирантов, 
преподавателей и спе-
циалистов, а также 
научно-популярную, 
научно-художественную 
и справочную литерату-
ру для широкого круга 
читателей 

104 

Издательство 
Санкт-

Петербургско-
го государ-

ственного уни-
верситета. 

Санкт-
Петер-
бург 

199034, Санкт-Петербург, Уни-
верситетская наб. 7/9, Почтовый 

адрес: 199004, СПб, 6-я линия 
В.О., д.11/ 21, ком. 21, отдел реа-

лизации 

  

105 

Международ-
ная академиче-
ская издатель-
ская компания 
Наука/Интерпе

риоди-
ка(МАИК 

наука) 

Москва 

117997, Москва, Профсоюзная 
ул., 90 

E-mail: compmg@maik.ru 
WWW: http://www.maik.ru/rusind

ex.htm 

академические журналы на английском языке, на 
русском языке практически по всем направлени-
ям современной науки 

Холдинг, который при 
поддержке Российской 
академии наук издает 
более 180 академиче-
ских журналов на ан-
глийском языке и сов-
местно с Академиздат-
центром Наука – более 
200 журналов на рус-
ском языке практически 
по всем направлениям 
современной науки. 

http://msupublishing.ru/
mailto:secretary@msupublishing.ru
http://msupublishing.ru/content/view/25/108/
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1000118205&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1000118205&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1000118205&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1000118205&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1000118205&source=adrsnip
mailto:compmg@maik.ru
http://www.maik.ru/rusindex.htm
http://www.maik.ru/rusindex.htm


В состав холдинга также 
входят более 10 книж-
ных издательств, специ-
ализирующихся на вы-
пуске научной и учеб-
ной литературы по есте-
ственным, техническим, 
гуманитарным, обще-
ственно-политическим 
дисциплинам 

106 

Академический 
научно-

издательский, 
производ-
ственно-

полиграфиче-
ский и книго-
распространи-
тельный центр 

Российской 
академии наук 
«Издательство 
«Наука» (Ака-
демиздатцентр 
«Наука» РАН) 

Санкт-
Петер-
бург 

http://www.naukaran.ru Книги. Периодические издания  

107 «Недра». Изда-
тельство Москва 125047, г. Москва, Тверская за-

става, 3. Тел.: (095)250-52-55   

108 
«Нефть и капи-
тал». Издатель-

ский дом 
Москва http://www.oilcapital.ru Периодические издания Нефть и газ 

http://www.naukaran.ru/
http://www.oilcapital.ru/


109 
«Норма». 

Юридическое 
издательство 

Москва http://www.norma-verlag.com Книги. Периодические издания: Экономика. Психоло-
гия. Право 

110 
«Открытые си-
стемы». Изда-

тельство 
Москва http://www.osp.ru/os Книги. Периодические издания 

Компьютеры. Информа-
ционные технологии. 
Построение информа-
ционных систем 

111 

«Пашков дом». 
Издательство 
Российской 

государствен-
ной библиоте-

ки (РГБ) 

Москва http://www.rsl.ru/pub.asp?1.htm Книги. Периодические издания Библиотечная тематика 

112 «Питер». Изда-
тельский дом 

Санкт-
Петер-
бург 

http://www.piter.com/publishing 

Книги. Периодические издания: научно-
практическая, учебная литература. 

Компьютеры. Экономи-
ка. Право. Медицина. 
Психология 

113 

«Пищевая 
промышлен-
ность». Изда-

тельство 

Москва http://www.foodprom.ru 

Книги. Периодические издания: научная, научно-
производственная литература 

Пищевая и перерабаты-
вающая промышлен-
ность 

114 
«Политехни-

ка». Издатель-
ство  

191011, г. Санкт-Петербург, ул. 
Инженерная, 6. Тел./факс: 

(812)312-53-90, 312-44-95. E-
mail:gfm@polytechnics.spb.ru 

Книги 

Широкая тематика. 
Фундаментальные, тех-
нические, прикладные, 
общественные науки. 
Универсального содер-
жания 

115 
«Просвеще-
ние». Изда-

тельство 
Москва http://www.prosv.ru 

Книги: учебная литература, словари, справочни-
ки Среднее образование 

http://www.norma-verlag.com/
http://www.osp.ru/os/
http://www.rsl.ru/pub.asp?1.htm
http://www.piter.com/publishing/
http://www.foodprom.ru/
mailto:gfm@polytechnics.spb.ru
http://www.prosv.ru/


116 «Профиздат». 
Издательство Москва http://www.prosv.ru   

117 
«ПРОФИ-

ПРЕСС». Изда-
тельство 

Москва http://www.bizcom.ru Периодические издания 
Бизнес. Банковские тех-
нологии. Интернет-
технологии 

118 
«Радио и 

связь». Изда-
тельство 

Москва http://www.radiosv.ru 

Книги: научная, справочная, производственно-
техническая, учебная литература 

Электроника. Радиотех-
ника. Вычислительная 
техника. Информатика. 
Связь 

119 
«Реальный сек-

тор». Изда-
тельство 

Москва http://www.rsector.ru Периодические издания Текстильная промыш-
ленность 

120 

«Ремедиум». 
Информацион-

но-
издательское 

агентство 

Москва http://www.remedium.ru 

Книги. Периодические издания: научная, учеб-
ная, справочная литература Медицина. Фармация 

121 
«Руда и метал-
лы». Издатель-

ский дом 
Москва http://www.rudmet.ru Книги. Периодические издания  

122 
«Русский 

врач». Изда-
тельский дом 

Москва http://www.rusvrach.ru Книги. Периодические издания  

123 
«Русский 

язык». Изда-
тельство 

Москва 
113303, Москва, М. Юшуньская 
ул., 1. Тел. (095)319-83-19, Факс: 

319-83-15 
Книги: словари, справочники, учебные пособия  

124 «РУССО». Из-
дательство Москва http://www.aha.ru/~russopub/russia

n/index.htm 

Специальные словари Широкая тематика 

http://www.prosv.ru/
http://www.bizcom.ru/
http://www.radiosv.ru/
http://www.rsector.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rudmet.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.aha.ru/%7Erussopub/russian/index.htm
http://www.aha.ru/%7Erussopub/russian/index.htm


125 «Смысл». Из-
дательство Москва http://www.smysl.ru 

Книги: научная, научно-популярная, учебная, 
справочная литература Психология 

125 
«Советский 

спорт». Изда-
тельство 

Москва http://www.inforos.ru/sovsport/mai
n/doc_1.html 

Книги: научная, научно-популярная, учебная, 
справочная литература 

Медицина. Спорт. Здо-
ровье 

127 

«Современная 
экономика и 
право». Изда-

тельство 

Москва http://www.nalog-pravo.ru Книги. Периодические издания Финансы. Бухучет. Пра-
во 

128 «Спарк». Изда-
тельство Москва Москва, ул. Ак. Анохина, 44. 

Тел.: (095) 938-92-85, 202-20-28  
Юридическая литерату-
ра 

129 «СПН». Изда-
тельский дом Москва http://www.spn.ru/publishing Периодические издания 

Мобильные коммуника-
ции. Электронная обра-
ботка изображений. Ав-
томобили 

130 

«Статистика 
России». Ин-

формационно-
издательский 

центр 

Москва http://www.infostat.ru Официальные статистические материалы  

131 «Статут». Из-
дательство  http://izd.estatut.ru  

Юридическая литерату-
ра 

132 
«Строительная 
пресса». Изда-
тельский дом 

Москва http://www.stroy-press.ru Периодические издания Строительство 

133 
«Текстильная 
промышлен-
ность». Изда-

Москва 
105023, Москва, Семеновская М. 
ул., 3. Тел. (095) 962-72-58. Факс: 

962-15-68   

http://www.smysl.ru/
http://www.inforos.ru/sovsport/main/doc_1.html
http://www.inforos.ru/sovsport/main/doc_1.html
http://www.nalog-pravo.ru/
http://www.spn.ru/publishing
http://www.infostat.ru/
http://izd.estatut.ru/
http://www.stroy-press.ru/


тельский дом 

134 

«Теплоэнерге-
тик». Научно-

производ-
ственное внед-

ренческое 
предприятие 

Москва 

125171, г. Москва, Ленинград-
ское шоссе, 18, корп. 1, стр.1. 

Тел./факс: (095)146-82-73; 339-
70-06 моб. E-mail: teploen@orc.ru 

  

135 
«Топливо и 
энергетика». 
Издательство 

Москва 
109029, Москва, Автомобильный 
проезд, 9. Тел.: (095)136-79-56, 

Факс: 276-65-42   

136 

«Топ-
персонал». Из-
дательство де-
ловой литера-

туры 

Москва http://www.top-personal.ru Книги. Периодические издания Бизнес. Бухгалтерский 
учет. Право 

137 «Транспорт». 
Издательство Москва 

107078, Москва, Новая Басманая, 
10. Тел.: (095)262-67-73, 292-85-

75, 234-16-26 
Книги. Перидические издания  

138 «Третий Рим». 
Издательство Москва http://www.tretiy.ru Книги: учебная, справочная литература Ремонт автомобилей. 

Автовождение 

139 «Триада-X». 
Издательство Москва http://postman.ru/~triada-x 

Книги: научная, научно-популярная, учебная, 
справочная литература Медицина 

140 «УРСС». Изда-
тельство Москва http://www.urss.ru 

Книги. Периодические издания: научная, учеб-
ная литература 

Физика. Химия. Мате-
матика. Экономика 

141 «Феникс». Из-
дательство 

Ростов-
на-Дону http://www.phoenix.ic.ru 

Книги: научно-популярная, популярная литера-
тура  

142 «Физматлит». 
Издательская Москва http://www.fizmatlit.ru Книги: научная, учебная литература  

mailto:teploen@orc.ru
http://www.top-personal.ru/
http://www.tretiy.ru/
http://postman.ru/%7Etriada-x/
http://www.urss.ru/
http://www.phoenix.ic.ru/
http://www.fizmatlit.ru/


фирма «Физи-
ко-

математиче-
ская литерату-

ра» МАИК 
«Наука/Интерп
ериодика» РАН 

143 
«Финансы и 

кредит». Изда-
тельский дом 

Москва http://www.financepress.ru Книги. Периодические издания  

144 
«Финансы и 
статистика». 
Издательство 

Москва http://www.finstat.ru/home.htm 

Книги: научная, практическая, справочная, учеб-
ная литература 

Экономика. Финансы. 
Кредит. Банковское де-
ло. Планирование. Ин-
вестиции. Страхование. 
Лизинг. Бухучет 

145 «Фолиум». Из-
дательство Москва http://www.folium.ru Книги. Периодические издания 

Медицина. Фармаколо-
гия. Естествознание. 
Философия 

146 «Химия». Из-
дательство Москва 107076, Москва, ул. Стромынка, 

21, корп. 2. Тел.: (095)268-29-76 Книги. Периодические издания  

147 

«Целлюлоза. 
Бумага. Кар-
тон». Изда-

тельство 

Москва http://www.cbk.ru Периодические издания 
Целлюлозно-бумажная 
промышленность. Биз-
нес 

148 

«Центр мето-
дологии, нор-
мирования и 

стандартизации 
в строитель-

Москва http://www.snip.ru Книги, периодические издания  

http://www.financepress.ru/
http://www.finstat.ru/home.htm
http://www.folium.ru/
http://www.cbk.ru/
http://www.snip.ru/


стве» 

149 

«Экономика и 
жизнь». 

Агентство кон-
сультаций и 
деловой ин-
формации 

Москва http://www.akdi.ru   

150 «Экономика». 
Издательство Москва http://www.economizdat.ru Книги: научная, учебная литература 

Экономическая теория. 
Менедмент. Маркетинг. 
Финансы. Кредит. Ана-
лиз хозяйственной дея-
тельности 

151 
«Эксперт-РА». 
Рейтинговое 

агентство 
Москва http://www.raexpert.ru 

Книги. Периодические издания. Обзоры. Рейтин-
ги. Бизнес-справочники Промышленность 

152 
«ЭЛЕКС КМ». 
Издательский 

дом 
Москва http://www.elex-km.ru Книги: научно-техническая литература Электротехника. Авто-

матика. Экономика 

153 
«Электронные 
компоненты». 
Издательство 

Москва http://www.elcp.ru Периодические издания. Каталоги  

154 «ЭТС». Изда-
тельство Москва http://www.ets.ru Специальные словари  

155 
«Юнити-

Дана». Изда-
тельство 

Москва http://www.unity-dana.ru 

Книги. Периодические издания: учебная литера-
тура 

Высшее профессио-
нальное образование 

156 Авиаиздат. Из-
дательство Москва http://www.maks.ru/cgi-

bin/maks_new/show_expo.pl?comp   

http://www.akdi.ru/
http://www.economizdat.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.elex-km.ru/
http://www.elcp.ru/
http://www.ets.ru/
http://www.unity-dana.ru/
http://www.maks.ru/cgi-bin/maks_new/show_expo.pl?company_id=545&lang=ru
http://www.maks.ru/cgi-bin/maks_new/show_expo.pl?company_id=545&lang=ru


any_id=545&lang=ru 

157 

АСТ. Москов-
ское предста-
вительство. 

Издательство 

Москва http://www.ast.ru 

Книги: учебная, научно-популярная, популярная 
литература, словари, атласы Медицина. Экономика 

158 

Издательский 
дом Торговли и 
промышленно-

сти 

Санкт-
Петер-
бург 

http://textile-press.ru Периодические издания Легкая и текстильная 
промышленность 

159 

Издательство 
МГУ (Москов-
ского государ-
ственного уни-
верситета им. 
М. В. Ломоно-

сова) 

Москва http://www.msu.ru/depts/MSUPubl 

Книги. Периодические изания: научная, учебная 
литература 

Широкая научная тема-
тика 

160 

Издательство 
РАМН (Рос-

сийской акаде-
мии медицин-

ских наук) 

Москва http://medi.ru 

Книги. Периодические изания: научная, учебная 
литература Медицина 

161 

Издательство 
Санкт-

Петербургско-
го университе-

та 

Санкт-
Петер-
бург 

199034, Санкт-Петербург, Уни-
верситетская наб., 7/9. Тел.: 

(812)328-77-63. Факс: 328-44-22 
Книги. Периодические издания Широкая тематика 

162 
Издательство 
СО РАН (Си-

бирского отде-

Новоси-
бирск http://www-psb.ad-sbras.nsc.ru Книги. Периодические издания 

Естественные, техниче-
ские, общественные и 
прикладные науки 

http://www.maks.ru/cgi-bin/maks_new/show_expo.pl?company_id=545&lang=ru
http://www.ast.ru/
http://textile-press.ru/
http://www.msu.ru/depts/MSUPubl/
http://medi.ru/
http://www-psb.ad-sbras.nsc.ru/


ления Россий-
ской академии 

наук) 

163 

ИНИЦ Роспа-
тента. Инфор-

мационно-
издательский 
центр Россий-

ского агентства 
по патентам и 
товарным зна-

кам 

Москва http://www.mtu-net.ru/inic_patent 

Книги. Периодические издания: патентная доку-
ментация  

164 

ИПРЖР. Изда-
тельское пред-
приятие редак-
ции журнала 
«Радиотехни-

ка» 

Москва http://www.webcenter.ru/~iprzhr 

Книги. Периодические издания: научная, научно-
практическая литература Радиотехника 

165 

МАИК 
«Наука/Интерп

ериодика». 
Международ-

ная академиче-
ская издатель-

ская фирма 

Москва http://www.maik.ru/ 

Книги. Периодические издания: научная литера-
тура 

Широкая науная тема-
тика 

166 

Научтехлитиз-
дат. Издатель-
ство научно-
технической 
литературы 

Москва http://www.tgizdat.ru Книги. Периодические издания  

http://www.mtu-net.ru/inic_patent/
http://www.webcenter.ru/%7Eiprzhr/
http://www.maik.ru/
http://www.tgizdat.ru/


167 

Стройиздат. 
Государствен-
ное издатель-
ство литерату-
ры по строи-

тельству и ар-
хитектуре 

Москва 

127994, г. Москва, Долгоруков-
ская ул., 23а. Тел.: (095)978-62-

55; 978-32-55; Факс: (095)978-79-
00; 978-62-55; E-

mail: sankinall@mtu-net.ru 

Книги Строительство 

168 

Техинформ. 
Издательский 
центр Между-
народной ака-
демии инфор-

матизации 

Москва Москва, ул. Н. Ополчения, 38, 
корп.2. Тел. (095) 477-18-80   

169 Транспорт-
стройиздат Москва Всеволожский пер., 2, корп.2. 

Тел.: (095)202-61-77, 186-02-83   

170 

ФИПС Роспа-
тента (Феде-
ральный ин-
ститут про-
мышленной 

собственности) 

Москва http://www.fips.ru/izdan Книги. Периодические издания  

172 Химиздат. Из-
дательство 

Санкт-
Петер-
бург 

191023, г. Санкт-Петербург, 
Апраксин пер., 4. Тел./факс: 

(812)310-52-44   

173 

«Connect». Ин-
формационно-
издательский 

центр 

Москва http://www.connect.ru Книги. Периодические издания. Справочники 

Информационное об-
служивание рынка связи 
и информационных си-
стем 

174 Издательство Санкт- Россия, 199004, Санкт- Книги. Периодические издания Издаются науч- Издание научной, учеб-

mailto:sankinall@mtu-net.ru
http://www.fips.ru/izdan/
http://www.connect.ru/


Высшей шко-
лой менедж-

мента СПбГУ 

Петер-
бург 

Петербург, Волховский пер., 3 
Контактный телефон: (812) 323-

84-60 

Факс: (812) 323-84-51 

E-mail: lebedkina@gsom.pu.ru 
book@gsom.pu.ru 

ные журналы «Российский журнал менеджмен-
та» 

ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

175 Экономика Москва 

Почтовый адрес: 123995, 
г.Москва, Бережковская набе-

режная, д 6., ЗАО «Издательство 
«Экономика» 

Телефон секретаря: 8 (499) 240-
48-77 

Тел./факс отдела сбыта: 8 (499) 
240-48-17, 8 (499) 240-48-48 

E-mail»: info@economizdat.ru 

Книги 

Экеономика отраслевая, 
управление, экономиче-
ская теория, история 
управленческой мысли 
и пр. 

176 
Издательский 
дом НИУ ГУ-

ВШЭ 
Москва 

Адрес: 115230, Москва, Варшав-
ское шоссе, д.44а 

ирекция, 4 эт., оф. 403 

тел./факс (499) 611-15-52 

Тел./факс: (495) 772-9571 

E-mail: id@hse.ru 

Книги. Периодические издания Журнал «Эконо-
мический журнал ВШЭ» 

издание научной, учеб-
ной, методической, 
справочной литературы 
для обеспечения науч-
ного и учебного процес-
са вуза 

 

mailto:lebedkina@gsom.pu.ru
mailto:book@gsom.pu.ru
mailto:info@economizdat.ru
mailto:

