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Президент: канд.филолог.н., проф. каф.нем.яз. МГИМО.Долгих Валентина Григорьевна – автор ряда работ 

по немецкому языку. 
Гл.редактор издательства: Полякова Ирина Михайловна 

 
Гл.редактор журнала «Теория и практика перевода»: д.филолог.н., проф. Марчук Юрий Николаевич (МГУ) 

Гл.редактор журнала «Иностранные языки:теория и практика»: к.ист.н., доц. Коваленко Лариса 
Валентиновна (ГУ-ВШЭ) 

 
Генеральный директор: Новицкий Владимир Иванович (выпускник МГИМО (международные 

экономические отношения), нем., фр., ст.преподаватель МГИМО (1988-1989), стажировка (рыночные 
исследования, маркетинг) 1,5 года в г. Кёльн (ФРГ)  

8 916 200 38 12 
 

 
Виды деятельности и продукция издательства: 

● Издание и распространение учебной и научной литературы по иностранным языкам и языкам народов РФ, 
межкультурной коммуникации 

● Издание журналов 
      ● Типографские работы 

  ● Рекламные модули 
При издательстве создан Специализированный магазин учебной и научной литературы по иностранным 

языкам и языкам народов РФ, межкультурной коммуникации  
«Языкознание» 

 

 
Предложения по сотрудничеству: 

● Издательство готово издать и сделать малый тираж (от 100 до 500 экз) книги, журнала, сборника статей по 
вышеназванной тематике для учебных заведений и авторов по умеренным ценам. 
● Книготорговый центр издательства предлагает учебным заведениям и библиотекам, преподавателям и 
студентам приобрести книги и журналы собственного производства и других издательств по вышеназванной 
тематике. Прайс-лист книг издательства – по запросу. Прайс-лист книг других издательств (более 2000 
наименований) – по запросу. 
● Типография издательства изготовит плакаты, календари, стикеры, флаеры… 
● Книготорговый центр издательства может принять на реализацию через оптовую и розничную сети книги по 
вышеназванной тематике независимо от года издания. 
● Дирекция журналов принимает статьи в журналы. Требования по оформлению статьи – по запросу. 
● Открыта подписка на журналы на 2015 год в дирекции журналов («Иностранные языки: теория и практика» – 
2 номера в год, «Теория и практика перевода – два номера в год). Условия подписки – по запросу. 
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