
Новые образовательные продукты
издательства «Лаборатория знаний»

и новые сегменты рынка электронных изданий

ИздательствоИздательство ««ЛабораторияЛаборатория знанийзнаний»»

Санкт-Петербург
2018



ОООООО ««ЛабораторияЛаборатория знанийзнаний»» ≠≠ ОООООО ««БИНОМБИНОМ. . ЛабораторияЛаборатория знанийзнаний»»

Издательство «Лаборатория знаний» - правопреемник хорошо
известного Вам ранее издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
но сегодня это разные издательства.

«Лаборатория знаний» выпускает наукоемкую литературу по
естественно-математическим и инженерным дисциплинам, экологии, 
медицине, экономике и менеджменту

для высшего профессионального образования. 

Понимание задач, стоящих перед современной школой, и наличие
профессиональных и креативных людей в издательстве позволяет и
сегодня создавать актуальные и востребованные ресурсы

для общего среднего образования.



ПартнерыПартнеры ии пользователипользователи

С вузовскими библиотеками активно работают наши партнеры: 

выходит на это конкурентное поле и «ЛитРес»

«Лань»
ООО «Издательство «Лань» e.lanbook.com

«Университетская библиотека онлайн»
ООО «НексМедиа» Biblioclub.ru

«РУКОНТ»
ООО «Центральный коллектор библиотек
"БИБКОМ"» RuCont.ru

«BOOK.RU»
ООО «КноРус Медиа» book.ru

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://rucont.ru/collections/904/
https://www.book.ru/


ПартнерыПартнеры ии пользователипользователи

Со школьными библиотеками с разной степенью активности работают
перечисленные ранее агрегаторы, 

но наиболее активны и успешны здесь: 

ПочемуПочему??

«Открытые образовательные
технологии»
ПАО «Ростелеком»
http://biblio.rt.ru/aibs/

«ЛитРес»
интернет-магазин электронных книг
https://www.litres.ru/

http://biblio.rt.ru/aibs/
https://www.litres.ru/


ОсобенностиОсобенности работыработы сс образовательнымиобразовательными
организациямиорганизациями общегообщего среднегосреднего образованияобразования

• Создание информационно-библиотечных центров

• Комплексные решение для образовательной
ИТ-инфраструктуры региона, учитывающие не только
специфику организации образовательного процесса для
учащихся, но и возможности повышения квалификации для
педагогов

• Ассортимент NB!



КоллекцииКоллекции издательстваиздательства длядля вузоввузов ии школшкол



ТочкаТочка отсчетаотсчета: : порученияпоручения ПрезидентаПрезидента РФРФ попо итогамитогам заседаниязаседания ГоссоветаГоссовета
попо вопросамвопросам совершенствованиясовершенствования системысистемы общегообщего образованияобразования
(23(23 декабрядекабря 20152015 годагода))

• «…разработать комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания
общего образования … с учётом современных достижений науки и технологий, изменений
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков
в реальных жизненных ситуациях»

• «…обеспечить создание современных условий обучения и воспитания, включая обновление
учебного оборудования, библиотек и иных средств, необходимых для внедрения
в общеобразовательных организациях эффективных образовательных технологий
и педагогических методик»

• «…разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих воспитание учащихся
на основе их профессиональной ориентации… предоставление учащимся возможности
одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную
подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры
профессиональных образовательных организаций»

Из перечня поручений Президента РФ по итогам заседания
Госсовета по вопросам совершенствования системы общего
образования (23 декабря 2015 года)



ВекторВектор перспективногоперспективного движениядвижения
1. Формирование новой парадигмы технологического образования:

• системное изучение основ современных технологий, 

• отказ от гендерного подхода, 

• внедрение робототехники, 

• элементов промышленного программирования, 

• преимущественная ориентация на проектные формы учебной деятельности.

2.      Конвергенция технологического и естественно-математического образования на основе широкого
использования ИТ-решений. 

3.   Объединение образовательных возможностей школы, организаций дополнительного образования, 
науки и производства.

4. Модернизация системы профориентации школьников (профпросвещение - профдиагностика -
профподбор – профконсультации - пробная деятельность) для выбора выпускниками школы успешной
индивидуальной профессиональной траектории.



СущностьСущность
технологическоготехнологического образованияобразования вв школешколе

1. Формирование знаний основ современного производства с пониманием
взаимозависимости и взаимообусловленности отдельных компонентов системы
«человек –техносфера – природа – общество».

2. Уверенное освоение общетрудовых умений и навыков, соответствующих нормам и
стандартам, принятым в обществе на данном этапе его развития, базовых компетенций
в избранной для будущей профессиональной деятельности сфере.

3. «Проектная деятельность – основная форма учебной деятельности в предметной
области «Технология», реализуемая учащимися в цикле дизайн-процесса «потребность –
цель – способ – результат».

4. Системное формирование профессионально значимых качеств личности
«будущего взрослого».



УМКУМК ««ТехнологияТехнология»» отот ««ЛабораторииЛаборатории знанийзнаний»»

Современные
технологии

Образовательная
робототехника

http://www.pilotlz.ru/projects/nano/lections.php
http://www.pilotlz.ru/or/


ТочкаТочка входавхода –– 55--йй класскласс::



Для школьных библиотек:
серия «РОБОФИШКИ» + метод. пособие по
робототехнике в школе + книга ведущего
специалиста России по образовательной
робототехнике С.А. Филиппова «Уроки
робототехники» = исчерпывающая подборка
материалов для организации в школе
продуктивных занятий по робототехнике на уроке и
внеурочной деятельности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

http://www.pilotlz.ru/or/

Для педагогических вузов:
инструмент подготовки и повышения квалификации
учителей информатики, технологии, математики и
др.

««ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКАРОБОТОТЕХНИКА»» --
СОСТАВЛЯЮЩАЯСОСТАВЛЯЮЩАЯ УМКУМК ««ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ»»



Для публичных библиотек в качестве
досуговых центров:
кружковая работы, организации
полезного досуга детей и родителей.

Для технических вузов: инструмент
профориентации, применяемый в
профильных школах и образовательных
организациях НПО, СПО

««ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКАРОБОТОТЕХНИКА»» --
составляющаясоставляющая УМКУМК ««ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ»»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

http://www.pilotlz.ru/or/



РобототехническиеРобототехнические проектыпроекты –– ихих ужеуже болееболее 2020

https://vk.com/video-143347910_456239070


ИнформационнаяИнформационная ии методическаяметодическая поддержкаподдержка::

• Оказание содействия органам управления образованием в системной модернизации
школьного технологического образования

• Организация опытного внедрения инновационных учебных материалов
«Технология» в практику работы организаций основного и дополнительного
образования школьников (5-9 классы)

• Организация совместных проектов по пилотному сопровождению образовательных
организаций округа, участвующих в опытном внедрении учебных материалов
«Технология»

• Осуществление сетевой методической поддержки образовательных организаций, 
оказание информационных и консультационных услуг, проведение профильных
семинаров, конференций, выставок и форумов

• Поддержка в соцсети http://vk.com/robolz

http://vk.com/robolz


Новинки

 

электронных

 

изданий

 

для

 

вузов

ИздательствоИздательство

 

««ЛабораторияЛаборатория

 

знанийзнаний»»



НовыеНовые бестселлерыбестселлеры апрельапрель 2017 2017 –– мартмарт 20182018

МедицинаМедицина

БиологияБиология

ХимияХимияХимияХимияХимияХимияХимия

МедицинаМедицинаМедицинаМедицинаМедицина

Выступающий
Заметки для презентации
Культура животных клеток : практическое руководство. — 4-е изд., испр. и доп. (эл.). Учебное издание, написанное ведущим специалистом в данной области, содержит наиболее полное описание теоретических основ и практических приемов работы с культурами животных клеток, а также необходимого оборудования, включая лабораторный дизайн. В достаточном объеме освещены вопросы техники безопасности. Подробно обсуждаются методика подготовки сред, приемы работы с первичной культурой и клеточными линиями. Описано специальное оборудование, в том числе для манипуляций 
с культурами животных клеток. Книга прекрасно иллюстрирована и удобна для использования как руководство в лаборатории. Для студентов-биологов, биотехнологов, медиков, а также исследователей, специалистов биофармацевтических центров и сотрудников диагностических лабораторий. 
Гены по Льюину —  2-е изд., испр. и доп. (эл.). Перевод десятого англоязычного издания книги, ставшей классикой для молекулярных биологов всего мира, содержит последние достижения в области молекулярной биологии и молекулярной генетики, включая структуру генов, последовательности, организацию и экспрессию. Издание дополнено новыми разделами, хорошо иллюстрировано и структурировано, что помогает студентам лучше ориентироваться в отдельных темах. Для студентов, специализирующихся в области молекулярной генетики, молекулярной биологии, генной инженерии, а также для аспирантов, преподавателей, научных сотрудников.
Клетки по Льюину. — 3-е изд. (эл.). Перевод второго англоязычного издания включает последние достижения в области клеточной биологии. Описаны структура, организация, рост клеток, регуляция внутриклеточных процессов, клеточная подвижность, взаимодействие между клетками. Детально рассмотрены эукариотические клетки. Каждая глава написана ведущими учеными-специалистами в этих областях. Тщательно сформирована структура книги, выверена терминология. Важное значение в книге придается обсуждению молекулярных  основ заболеваний человека. Для студентов, начинающих изучать клеточную биологию, аспирантов, углубленно изучающих цитологию, и исследователей, нуждающихся в современной качественной информации, расширяющей знания в области биологии клетки. 
Фармакология : учебник.—Эл. изд. Учебник подготовлен преподавателями кафедры фармакологии Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с учетом всех требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования последнего поколения. В книге представлены основные фармакологические группы лекарственных препаратов, их классификация, химическая структура, фармакокинетика, фармакодинамика, показания и противопоказания к назначению, побочные эффекты. Предназначен студентам медицинских вузов, провизорам, фармацевтам. 
Фармакология : учебник для студентов стоматологических факультетов. —Эл. изд. Учебник «Фармакология» для стоматологических факультетов медицинских вузов написан преподавателями кафедры фармакологии Института фармации и трансляционной медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Содержание учебника полностью соответствует программе изучаемого курса. Книга знакомит читателя с предметом и задачами фармакологии, источниками получения и этапами создания лекарственных препаратов, принципами их классификации, основами фармакокинетики и  фармакодинамики. Раздел частной фармакологии содержит информацию о препаратах основных фармакологических групп. Особое внимание уделено препаратам, применяемым в стоматологии. В приложении приведены современные бланки рецептов и правила выписывания лекарственных средств. Для студентов стоматологических факультетов, молодых  специалистов и врачей-стоматологов.



НовыеНовые бестселлерыбестселлеры апрельапрель 2017 2017 –– мартмарт 20182018

ИнженерныеИнженерные наукинауки

ФизикаФизика

НанотехнологииНанотехнологии

ЭкономикаЭкономика ии
менеджментменеджмент



НовыеНовые бестселлерыбестселлеры апрельапрель 2017 2017 –– мартмарт 20182018

НаучноНаучно--популярнаяпопулярная
литературалитература



НовыеНовые бестселлерыбестселлеры апрельапрель 2017 2017 –– мартмарт 20182018

ВыпускникВыпускник. . 
АбитуриентАбитуриент
ВыпускникВыпускникВыпускникВыпускникВыпускник. . . . . 
АбитуриентАбитуриентАбитуриентАбитуриентАбитуриент

ПедагогикаПедагогика



ПартнерыПартнеры издательстваиздательства ((агрегаторыагрегаторы) ) 
http://http://www.pilotlz.ru/ewww.pilotlz.ru/e--books/books/

«Лань»
ООО «Издательство «Лань» e.lanbook.com

«Университетская библиотека онлайн»
ООО «НексМедиа» Biblioclub.ru

«РУКОНТ»
ООО «Центральный коллектор библиотек
"БИБКОМ"» RuCont.ru

«BOOK.RU»
ООО «КноРус Медиа» book.ru

«Открытые образовательные
технологии»
ПАО «Ростелеком» http://biblio.rt.ru/aibs/

«ЛитРес»
интернет-магазин электронных книг
https://www.litres.ru/

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://rucont.ru/collections/904/
https://www.book.ru/
http://biblio.rt.ru/aibs/
https://www.litres.ru/


ОООООО ««ЛабораторияЛаборатория знанийзнаний»»
Наши электронные издания отличает:
• корректное оформление — соответствие ГОСТ Р 7.0.83—2013
• доступность и легкость приобретения - благодаря нашим партнерам
• удобство использования — открываются практически на всех устройствах, имеют интерактивное

оглавление, поиск, интерактивный тезаурус, ссылки и т.п.

Адрес издательства: 125167, Москва, проезд Аэропорта, дом 3
Телефоны: (499) 157-52-72; (499) 157-79-77; (499) 157-19-02
Сайт:                                http://www.pilotlz.ru
E-mail: info@pilotlz.ru

Макарина Ирина Михайловна,
Руководитель отдела
продаж электронных изданий
ООО «Лаборатория знаний» makarina@pilotlz.ru

http://www.pilotlz.ru/
mailto:info@pilotlz.ru
mailto:makarina@pilotlz.ru

	Новинки электронных изданий для вузов 



