
Возвращаем академическую классику в вузы 



 

 

Вступление: 

где читать классику? 

 

 



Фото: https://artchive.ru/res/media/img/oy800/article/d41/450273.jpg 

Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних 
классиков; стоит взять какого-нибудь из них в руки, хотя на 
полчаса, — сейчас же чувствуешь себя освеженным, 
облегченным и очищенным, поднятым и укрепленным, — как 
будто бы освежился купаньем в чистом источнике. 
Артур Шопенгауэр 

Есть запрос на классическую литературу 



Фото: https://s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9709496/inx960x640.jpg 

Брать в библиотеке не всегда возможно 
Искать - нет времени 
Приобретать - дорого 
Ксерокопировать - тяжело 
Скачивать с торрентов - рискованно 

Объективно много книг недоступны читателям 
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Опрос 
Знакома ли вам ситуация? 



 

 

 

Мы сделали сервис для вас 

 

 



Учебники преподавателям бесплатно 

Чтобы помочь в выборе, мы 
предоставляем сервис Индивидуальная 
книжная полка преподавателя - 
бесплатную подборку электронных книг по 
дисциплинам.  

сервис подбора по дисциплинам 

www.biblio-online.ru  
 
Возможности выбора: 
•Прямые договора с правообладателями 
•Доступ к любой книге 
•Гибкий срок 
•Индивидуальное число студентов 

В вашем вузе пока нет необходимой подписки 
на ЭБС Юрайт? Мы готовы предложить 
особые условия, напишите нам. 
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Опрос 
Вы подключены к ИКПП? 

http://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://www.urait.ru/teachers/services_for_teachers
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
mailto:gred@urait.ru


Новый сервис «Легендарные книги» 
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Чтение бесплатно без регистрации 
Еженедельное пополнение коллекции 
Хорошее качество просмотра 
Не нужно ничего скачивать, все доступно онлайн 
Совершенно легально 
Есть режим для слабовидящих 

Если сервис понравился, 
порекомендуйте его 
коллегам и студентам.  



Книга – лучший подарок 

Фото: http://www.2fons.ru/download/51638/1680x1050/ 

Мы специально снизили цену, вы можете подарить 
коллегам печатный экземпляр или купить себе для 
личной библиотеки 



 

 

 

Что внутри? 

 

 



Как мы это делаем 

Фото: http://afisha.mosreg.ru/sites/default/files/events_photo/74-1_3.jpg 

Издаем литературу в общенародном достоянии. 
Собираем рекомендации авторов наших учебников. 
Работаем с запросами библиотек и преподавателей. 
Изучаем рабочие программы дисциплин. 
Посещаем букинистические магазины и развалы. 
Выписываем экземпляры из-за рубежа. 

Нужна помощь! 
Если вы знаете 
конкретные книги, 
необходимые для 
учебного процесса, 
напишите нам, мы их 
найдем и издадим. 

gred@urait.ru  

mailto:gred@urait.ru


История и социология: 
Грановский, Екатерина II, Забелин, Иловайский, Кавелин, 
Карамзин, Ключевский, Ковалевский, Костомаров, 
Платонов, Павлов-Сильванский, Соловьев, Тарле, Троцкий, 
Успенский, Цезарь, Чичерин, Шпенглер… 
 
Литературоведение: 
Белинский, Белый, Брюсов, Жуковский, Мережковский, 
Тынянов, Чернышевский… 
 
Искусство: 
Бахрушин, Вёльфлин, Рабинович, Римский-Корсаков, 
Станиславский, Стасов, Трубецкой, Шаляпин… 
 
Лингвистика: 
Бодуэн де Куртенэ, Потебня, Селищев, Фортунатов, 
Шахматов… 
 
 

Гуманитарные науки и искусство 

Помогите студентам 
Размещайте ссылки 
на книги в соцсетях и 
рабочих программах 
дисциплин 
 
 



Педагогика и психология: 
Бехтерев, Выготский, Лесгафт, Макаренко, 
Ухтомский, Ушинский, Шацкий… 
 
Право: 
Дювернуа, Кони, Коркунов, Муромцев, Новгородцев, 
Петражицкий, Сергеевич, Сперанский, 
Шершеневич… 
 
Философия и религиоведение: 
Бакунин, Бердяев, Вернадский, Вундт, Данилевский, 
Зелинский, Карташев, Кропоткин, Леонтьев, Ницше, 
Соловьев, Ткачев, Хомяков, Чаадаев… 
 
Экономика: 
Булгаков, Витте, Кондратьев, Кулишер,  
Туган-Барановский… 

Общественные науки 

Помогите студентам 
Размещайте ссылки 
на книги в соцсетях и 
рабочих программах 
дисциплин 
 
 



Биология и медицина: 
Введенский, Мечников, Павлов, Сеченов… 
 
 
География и сельское хозяйство: 
Вильямс, Докучаев, Семенов-Тян-Шаньский… 
 
 
Математика, физика, инженерия: 
Жуковский, Мещерский, Остроградский, 
Перельман, Привалов, Стеклов, 
Циолковский, Чаплыгин, Чебышев, Шухов… 
 
 
Химия: 
Бутлеров, Менделеев… 

Естественные науки 

Помогите студентам 
Размещайте ссылки 
на книги в соцсетях и 
рабочих программах 
дисциплин 
 
 



Художественная литература: 
Диккенс, Кафка, Конан Дойл, 
Лорка, О’Генри, Остин, Цвейг, 
Честертон, Шекспир… 
 

На языке оригинала 

Научная литература: 
Дарвин, Кейнс, Локк… 

Нужна помощь! 
Если вам нужны книги на 
других иностранных 
языках, будем рады 
учесть ваши запросы. 

gred@urait.ru  

mailto:gred@urait.ru


 

 

 

Как пользоваться? 

 

 



Фото: http://rmzn.ru/2014/07/krovat-iz-knig-v-magazine-anthropologie/1.jpg 

1. Эссе и рефераты по отдельным книгам 
2. Периодизация истории науки 
3. Выделение отдельных научных школ и 

направлений 
4. Семинарская дискуссия с аргументацией к 

классике 
5. Эссе на сравнение позиций 
6. Разделение вечного и устаревшего 
7. Изучение иностранных языков 
8. Разделы для курсовых и дипломных работ 
9. Цитирование, в т.ч. в Moodle LMS 
10. Википедагогика как проектная работа 
 

Методические сценарии 

Опрос 
Что используете вы? 

напишите 
нужный номер 
(номера) пункта 
в чате 



Фото https://cdni.rt.com/russian/images/c/0/1/c0100b30b3e740ce467f86b355bbe64165710893.jpg 

Рады ответить на ваши вопросы! 



Контакты 

Ведущее российское издательство  
учебной литературы 
 
5 800 курсов для университетов 
1 400 курсов для колледжей 
 
   200 новинок каждый месяц 
 

+7 (495) 744-00-12 
 
gred@urait.ru   
 

Александр Сафонов 
заместитель главного редактора 
 
Екатерина Рудакова 
ведущий редактор 
 

www.urait.ru 
 
www.biblio-online.ru 
 
https://www.facebook.com/URAITpublishing 
 
https://vk.com/id315863614  
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