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 Academus Publishing



Наши авторы:
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Баглай Марат Викторович
Председатель Конституционного Суда РФ

Зорькин Валерий Дмитриевич
Председатель Конституционного Суда РФ

Серков Петр Павлович
Заместитель председателя Верховного Суда РФ

Кучерена Анатолий Григорьевич
адвокат, д.юр.н., проф., член Общественной палаты 
РФ, председатель Общественного совета при МВД РФ

… и многие другие!



Наши постоянные авторы:
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Резник Семен Давыдович
Декан Института экономики и менеджмента ПензГУАиС

Савицкая Глафира Викентьевна
Профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита БелГЭУ

Кондраков Николай Петрович
Директор Центра-кафедры эккаунтинга и аудита РАНХиГС

Шеремет Анатолий Данилович
Заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Сажина Муза Аркадьевна
Профессор кафедры экономики инновационного развития МГУ им. 
М.В. Ломоносова

… и многие другие!
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Общественные науки (экономика и 
управление, государство и право)

Гуманитарные и социальные науки  
(история, языкознание, педагогика, 
психология, социология, искусство, 
литература, журналистика, философия)
Технические и прикладные науки 
(машиностроение, транспорт, 
строительство, архитектура, 
приборостроение, информатика, 
энергетика, медицина)

Естественные науки (математика, физика, 
химия, биология, геология, география, 
геодезия, экология)

Наиболее популярные направления НИЦ ИНФРА-М:

Более 6500 наименований 
собственной литературы!



Наиболее популярные направления НИЦ ИНФРА-М:
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Специалитет Бакалавриат Магистратура

Серия «Научная мысль» Среднее профессиональное 
образование
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Проекты ИНФРА-М
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Крупнейший в России издательский холдинг и книготорг 
НИЦ Инфра-М

Портал научных журналов Naukaru.ru

Современная типография ПАБЛИТ

Электронно-библиотечная система Znanium.com



Какие задачи берет на себя НИЦ ИНФРА-М?
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Что НИЦ ИНФРА-М готова делать для своих 
авторов совершенно бесплатно:
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1. Публиковать произведения
2. Размещать метаданные в РИНЦ
3. Размещать метаданные в международной базе CrossRef
4. Повышать индекс Хирша (от 2 до 10 цитирований в год по каждому 

произведению!)
5. Способствовать попаданию публикаций в зарубежные реферативные 

научные базы данных через идентификатор DOI
6. Продвигать и реализовывать произведения на российском рынке 

научной и учебной литературы посредством продаж бумажных и 
электронных изданий



Что НИЦ ИНФРА-М готова делать для своих 
партнеров-вузов совершенно бесплатно:
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1. Издание
• учебников и учебных пособий вузовских авторов (серия «Высшее 

образование»)
• монографий и сборников научных трудов (серия «Научная мысль»)
• научно-методической литературы

2. Продвижение и реализация изданий на российском рынке учебной и 
научной литературы

3. Индексация принадлежащих университету произведений 
открытого доступа с системой интеллектуального поиска 
Znanuim.Discovery (>2 млн. документов)

4. Организация и проведение национальных и международных 
научных конференций с последующей публикацией трудов

5. Содействие в публикации научной литературы (на английском языке) 
в иностранном академическом издании



Совместные вузовские проекты:

 Финансовый университет при Правительстве РФ ;
 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
 Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина;
 Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики;
 Московский государственный университет международных отношений;
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
 Российский университет дружбы народов;
 Государственный университет управления;
 Сибирский федеральный университет; 
 Уральский федеральный университет;
 Южный федеральный университет.
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В НИЦ Инфра-М издаются:
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ  
Фальков Валерий Николаевич

Ректор Тюменского государственного университета
Симонова Алевтина Александровна 

Ректор Уральского государственного педагогического университета
Брагин Леонид Александрович 

Первый проректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Грачева Елена Юрьевна

Первый проректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. 
Кутафина

Молоткова Наталья Вячеславовна
Первый проректор Тамбовского государственного технического университета

Васин Сергей Михайлович
Проректор по международной деятельности Пензенского государственного 
университета

Локтионова Оксана Геннадьевна
Проректор по учебной работе Юго-Западного государственного университета

… и многие другие!
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Современная типография ПАБЛИТ

http://publitprint.ru/
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Типография ПАБЛИТ

http://publitprint.ru/

Исполнение
• Переплет в твердой и мягкой 
обложке с шитьем блока
• Возможность замены титула на 
блоке
• Тщательная проверка макета на 
предмет качества 
контента, иллюстраций
• PUR-клей
• Тонерная печать

Сервис
• Короткие сроки печати (3-5 дней 
при тираже 100 экз.)
• Редактирование 
текста, корректура, верстка, диза
йн
• Бесплатное присвоение 
авторского знака, ISBN
• Рассылка обязательных 
экземпляров
• Цены на 20% ниже рыночных!

Высокое качество
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НИЦ ИНФРА-М –
крупнейший книготорг в России

По исключительным 
правам (44-ФЗ):

По итогам конкурсных процедур 
(котировок, электронных 
аукционов; 44-ФЗ, 223-ФЗ)
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Собственная литература НИЦ ИНФРА-М по 
исключительным правам (44-ФЗ)

НИЦ ИНФРА-М
Норма
Форум 
Вузовский учебник 
РИОР
Курс
Энциклопедия
Альфа-М
ИД Форум 
Магистр
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НИЦ ИНФРА-М –
крупнейший книготорг в России

По итогам конкурсных процедур
(котировок, электронных аукционов; 44-ФЗ, 223-ФЗ)

Любые издательства по оптовым ценам!

Юрайт Академия
Эксмо АСТ
КноРус Феникс
Юнити-Дана Проспект
Азбука-Аттикус Лань
Питер ГЭОТАР
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- Арфы нет.. 
возьмите 

бубен!

- На арфе!

- На чем 
играете?
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НИЦ ИНФРА-М – крупнейший книготорг в 
России

Более 25 лет на рынке
Более 500 издательств-партнеров

• Налаженные, отработанные технологии взаимодействия с 
издательствами
• Актуальная и достоверная информация об издательских 
новинках, тиражах и остатках на складе, ценах
• Крупные издательства держат для нас резервы, печатают тиражи под 
наших клиентов
• Допечатка тиражей собственной литературы 7-14 дней
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Что получает библиотека, работая с 
НИЦ Инфра-М?

• Наиболее достоверная и актуальная информация по 
наличию изданий уже на этапе подготовки конкурсной 
процедуры
• Оперативная отработка списков по своей литературе и 
литературе издательств-партнеров
• Предложение замен и отправка образца в течение 2 дней 
• Бесплатные консультации юристов и помощь по подготовке 
аукционной документации
• Подготовка всех необходимых документов и предложений

Уверенность
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Партнерами НИЦ Инфра-М уже являются
тысячи библиотек по всей России и в странах СНГ! 

Московский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет

Казанский Федеральный университет
Сибирский Федеральный университет
Крымский Федеральный университет

Финансовый университет при Правительстве РФ
Южно-Уральский государственный университет

Юго-Западный государственный университет
Уральский государственный юридический университет

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина
Московский государственный университет путей сообщения

Томская областная государственная научная библиотека
Тюменская областная государственная научная библиотека

Государственная научная библиотека Красноярского края
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Наши партнеры
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Количество изданий: 35474
Количество журналов: 638
Количество журналов ВАК: 196
Количество учебников и учебных пособий (за 
последние 5 лет): 12331
Количество монографий: 4403



27



28

Количество документов: более 2 000 000
Количество статей российских научных журналов: 1 200 000
Количество статей зарубежной периодики: более 500 000
Документов в коллекциях федеральных вузов: 50 000
Авторефераты диссертаций: 320 000
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Энциклопедий: 9
Словарей: 39
Справочников: 40
Всего статей: 236 739
Всего пользователей: 851 809

• Новая Российская энциклопедия
• Новая экономическая энциклопедия
• Российская юридическая энциклопедия
• Современный словарь по общественным наукам
и многие другие!
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Подписчиками ЭБС Znanium.com уже являются
более 600 вузов и библиотек! 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Казанский Федеральный университет
Сибирский Федеральный университет

Дальневосточный федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Финансовый университет при Правительстве РФ
Тюменский государственный университет

Томский государственный университет
Оренбургский государственный университет

Севастопольский государственный университет
Государственный университет управления

МГИМО МИД России



Что отличает группу компаний ИНФРА-М?
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1. Стабильность и безупречная репутация – более 25 лет на 
рынке

2. Максимально широкий ассортимент – более 6500
наименований собственной литературы

3. Строгий отбор и рецензирование произведений

4. Охват всех уровней образования – от СПО до MBA

5. Помощь авторам в продвижении собственных изданий



Какие задачи берет на себя ИНФРА-М?
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Какую задачу берет на себя 
библиотека, если работает с Инфра-М?
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Радоваться =) 



Свяжитесь с нами!

Комплектование 
печатными изданиями:

Коммерческий директор 
Кондакова Оксана Николаевна

(495) 280-15-96 (доб. 230)
books@infra-m.ru
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Подключение к ЭБС 
Znanium.com:

Директор ЭБС Берберов Петр 
Алексеевич

(495) 280-15-96 (доб. 392)
ebs_support@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей:
Главный редактор Прудников Владимир 

Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)

prudnik@infra-m.ru

Айдакова Анастасия Геннадьевна
Директор по развитию и рекламе

(495) 280-15-96 (доб. 502)
aydakova_ag@infra-m.ru

mailto:books@infra-m.ru
mailto:Aydakova_ag@infra-m.ru
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Приятного Вам 
чтения наших 
книг! =)
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