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Библиотека Нанотехнологий

издательства
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Библиотека Нанотехнологий

издательства

http://pilotlz.ru/books/272/9837/
http://pilotlz.ru/books/272/6766/
http://pilotlz.ru/books/272/8233/
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Биология и Биотехнологии

http://pilotlz.ru/books/270/8225/
http://pilotlz.ru/books/270/9816/
http://pilotlz.ru/books/270/9330/
http://pilotlz.ru/books/270/7911/
http://pilotlz.ru/books/270/8606/
http://pilotlz.ru/books/270/8463/
http://pilotlz.ru/books/270/8082/
http://pilotlz.ru/books/270/4632/
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ХИМИЯ

http://pilotlz.ru/books/269/10110/
http://pilotlz.ru/books/269/10111/
http://pilotlz.ru/books/269/7483/
http://pilotlz.ru/books/269/7482/
http://pilotlz.ru/books/269/5966/
http://pilotlz.ru/books/269/4990/
http://pilotlz.ru/books/269/5119/
http://pilotlz.ru/books/269/5093/
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Научно-популярные издания

http://pilotlz.ru/books/309/10123/
http://pilotlz.ru/books/309/10364/
http://pilotlz.ru/books/309/10121/
http://pilotlz.ru/books/309/9752/
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ВЕЛИКИЕ  НАУКИ

http://pilotlz.ru/books/309/10090/
http://pilotlz.ru/books/309/9844/
http://pilotlz.ru/books/309/8930/
http://pilotlz.ru/books/309/8929/
http://pilotlz.ru/books/309/8928/
http://pilotlz.ru/books/309/8927/
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РОБОТОТЕХНИКА для школы

http://pilotlz.ru/books/608/10355/
http://pilotlz.ru/books/608/10115/
http://pilotlz.ru/books/608/10287/
http://pilotlz.ru/books/608/10129/
http://pilotlz.ru/books/608/9946/
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ПРАЙС-ЛИСТ издательства
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САЙТ издательства
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СТРАНИЦА КНИГИ НА САЙТЕ  

издательства

Библиографическое описание книги

Автор, составитель, редактор: Травень В. Ф. / Сухоруков А. Ю. / Пожарская Н. А.

Тематика: химия 

Серия: Учебник для высшей школы 

Тип издания: Печатное издание 

Год издания: 2016 

Формат: 70×100/16 (в пер.) 

Страниц: 263 

ISBN: 978-5-906828-20-0 

УДК: 547 (075.8) 

ББК: 24.2я73 

Гриф: УМО 

Вид издания: учебное издание 

Данное учебное пособие подготовлено с учетом новых требований, предъявляемых к 

содержанию учебных изданий двухуровневой системы высшего образования. Задачи 

систематизированы по разделам в соответствии с главами учебника «Органическая химия» 

(Травень В. Ф., М. : Лаборатория знаний, 5-е издание, 2016 г.), который входит в комплект 

«Учебник — Задачник — Практикум». Каждый раздел задачника включает список основных 

терминов

http://pilotlz.ru/authors/209/7480/
http://pilotlz.ru/authors/208/10143/
http://pilotlz.ru/authors/206/10144/
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ФРАГМЕНТ КНИГИ НА САЙТЕ  

издательства
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Электронно-библиотечные системы 

(ЭБС)

Преимущества ЭБС:

электронная книга не занимает места в сумке, портфеле, квартире, 
офисе; 
ее невозможно испачкать, порвать или повредить иным способом 
физического воздействия; 
ее легко и быстро можно получить из магазина или библиотеки, 
находящихся даже в самой отдаленной точке земного шара; 
в ее тексте легко найти нужное слово или фразу; 
в ней облегчена навигация по тексту; 
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Бумажные источники информации 

не привязаны к техническим устройствам и 
специализированному ПО (за это необходимо ежегодно платить)
сохранность пока выше (доказано временем)
автономность (использование без источников электроэнергии) 
несовершенство рынка ЭБС
привычка в бумажном варианте (в основном, преподавателей)
взять автограф у автора
независимость от выделения средств в конкретном году на 
закупку книг
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ЗАКАЗ  ВУЗа

1. Переход на систему активного 

использования заявок ВУЗа.

2. Печать по заказу.

3. В дополнение к работе издательства 

ВУЗа. Сотрудничество с издательством.

4. Книга в электронном и бумажном видах.
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Преимущества для ВУЗов

1. Издание того, что необходимо.

2. Экономия средств.

3. Профессиональная научная редактура.

4. Книга в электронном виде и только нужное 

количество бумажных экземпляров.

5. Распостранение научных идей ВУЗа в 

другие ВУЗы России.
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Сотрудничество с авторами, ВУЗами и 

академическими институтами

Хотите издать книгу в издательстве  

"Лаборатория знаний"?

Войдите на наш сайт www.pilotlz.ru и 

откройте рубрику 

«Для авторов»

http://www.pilotlz.ru/
http://www.pilotlz.ru/
http://www.pilotlz.ru/
http://www.pilotlz.ru/
http://www.pilotlz.ru/
http://pilotlz.ru/about/4authors.php


ИЗДАТЕЛЬСТВО «Лаборатория знаний»

Адрес издательства: 
125167, Москва, проезд Аэропорта, дом 3

(499) 157-52-72; (499) 157-79-77; (499) 

157-19-02

Сайт: http://www.pilotlz.ru

E-mail: info@pilotlz.ru; ea@pilotlz.ru

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

