
ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательство КУРС уверенно держит 

планку ведущего издательства России, 

специализируясь на выпуске обучающей 

литературы. 

Глубокая экспертиза и профессиональная 

подготовка сотрудников позволяет

выпускать литературу в соответствии 

с профилями профессиональных 

образовательных программ, научных 

исследований и информационных 

потребностей читателей.

Регион: Россия и СНГ

Отрасль: Издательство

Продукт: StarForce Content

Решение: Облачная версия

Особенности: «КУРС on-line Reader»

"Решение StarForce Content выполняет необходимую защиту 

электронных изданий, благодаря этому Издательство КУРС 

осваивает новый рынок"

Никитин Илья Валерьевич, руководитель отдела продаж

Издательства КУРС:
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ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательство КУРС было основано и работает на 

книжном рынке с 2011 года. Издательство издаёт 

научные сборники, монографии, учебники и учебные 

пособия на русском и английском языках.

До недавнего времени издательство распространяло 

свою продукцию только в печатном виде. "Мы искали 

возможность расширить предложение для читателей, 

дав им возможность читать книги в электронном 

формате."  При этом основным критерием выбора 

средств защиты информации для Издательства КУРС 

была защита изданий от пиратства и сохранности 

авторских прав.

Мы увидели, что решение StarForce Content идеально 

подходит под наши задачи, а разработанное 

индивидуально под нас приложение «КУРС on-line 

Reader» для мобильных платформ iOS® и Android®, 

обеспечило читателям очень удобный и простой 

функционал. 

StarForce Content и «КУРС on-line Reader» позволяют 

издательству предоставлять доступ к электронным 

изданиям, для физических и юридических лиц, не 

нарушая авторских прав, защищая их от копирования и 

незаконного распространения в сети интернет.

Электронно-библиотечная система КУРС.

Благодаря решению StarForce Content, Издательство 

разработало свою электронно-библиотечную систему, 

интегрировав приложение «КУРС on-line Reader» в ЭБС 

КУРС, что, в свою очередь, позволило Издательству 

открыть для себя новый рынок электронных учебных 

изданий. 

Благодаря нововведениям, отдел продаж Издательства 

КУРС получил возможность предоставлять оптовым 

клиентам доступ к электронной версии книг, а 

розничные клиенты смогли приобретать электронные 

книги прямо на сайте Издательства https://kursizdat.ru.

В силу наработанного опыта, производственных знаний 

и умений Издательство КУРС готово к ведению проектов 

любой направленности, степени сложности и ёмкости от 

первого шага в их создании до дальнейших их 

усовершенствований и переизданий в последующие 

годы.

Благодаря решению StarForce 
Content, Издательство КУРС 
разработало свою электронно-
библиотечную систему.

КУРС on-line Reader
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Сотрудничество Издательства 
КУРС и компании «Протекшен 
Технолоджи» долгосрочное и 
взаимовыгодное. 

https://kursizdat.ru/

