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Информация по учебникам математики
Уважаемые коллеги!
Издательство «Мнемозина» информирует Вас, что учебники алгебры для 7, 8, 9-го
и 10—11-го классов (базовый уровень) А.Г. Мордковича и др. в 2016 году были
переработаны под Примерные программы основного и среднего общего образования,
успешно прошли научную, педагогическую, общественную экспертизы, получили
положительные экспертные заключения и в январе 2017 года поданы в Минобрнауки
России для включения в Федеральный перечень.
Переработанные учебники имеют новое художественное оформление — см.
Приложение.
Хотим также уведомить Вас, что издательством «Мнемозина» в 2015 году
перезаключены лицензионные договоры на учебники алгебры для 7, 8, 9-го и 10—11-го
классов (базовый уровень) с авторским коллективом (А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и
др.) на весь срок действия исключительного права.
Кроме того, в соответствии с пунктом 16 заключённых с издательством
«МНЕМОЗИНА» лицензионных договоров авторами Мордковичем А.Г., Семеновым
П.В. и др. приняты на себя дополнительные обязательства: не публиковать за свой
счёт, либо за счёт любого другого лица собственные произведения (в том числе анонимно
или под псевдонимом), которые могут составить конкуренцию Произведению, права на
которые передаются Издательству «МНЕМОЗИНА».
Передав исключительные права на вышеуказанные произведения издательству
«Мнемозина», А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. утратили право самостоятельно их
использовать, в том числе передавать другим издательствам право на воспроизведение,
переработку и распространение указанных произведений.
Таким образом, исключительные права на данные учебники принадлежат
только издательству «Мнемозина». Никакое иное издательство не имеет права
перерабатывать, издавать и распространять указанные произведения или иные
произведения, содержащие тексты из указанных произведений.

Использование Произведения, в том числе в форме учебника, учебного пособия и
т.п. в бумажной, а также электронной формах без согласия правообладателя запрещено
действующим законодательством (ст.1229 ГК РФ).
Помимо учебников для базового уровня после успешного прохождения всех
экспертиз в Минобрнауки России были сданы учебники:






математики с 1-го по 4 классы авторов Александровой Л.А., Мордковича
А.Г.;
математики с 5-го по 6 классы авторов Зубаревой И.И., Мордковича А.Г.;
алгебры с 7-го по 11-го классы для углублённого уровня авторов
Мордковича А.Г. и др.;
учебники для 10, 11-го гуманитарных классов авторов Мордковича А.Г.,
Смирновой И.М.;
учебники, обеспечивающие программу компенсирующего обучения в 10, 11-м
классах авторов Мордковича А,Г., Смирновой И.М., Семенова П.В.,
Александровой Л.А.

Все перечисленные учебники переработаны под образовательную программу и
имеют новое художественное оформление.
Будучи заинтересованными в честном взаимовыгодном сотрудничестве,
убедительно просим Вас критически оценивать недобросовестные предложения и не
принимать участия в закупках учебной литературы, законность публикации и
распространения которой вызывает сомнения.
В связи с тем, что срок федерального перечня истёк, а новый не принят, в
соответствии с письмом Мануйловой И.В. от 15 марта 2017 г. № 08-503 «Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» (Письмо
прилагается), вы можете получить учебники или учебные пособия Мордковича А.Г. и
др. за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Для этого вам необходимо вставить
вышеуказанные учебники и пособия в Списки учебников и пособий, необходимых для
реализации образовательных программ на новый учебный год
Для заказа доступны как переработанные издания, так и предыдущие издания
или в виде учебников, или в виде учебных пособий.
Предлагаем Вам прислать нам свои заявки на электронную почту издательства
«Мнемозина»: tender@mnemozina.ru;
ioc@mnemozina.ru

Директор ООО ИОЦ «Мнемозина»

Безвиконная М.И.

P. S. Предлагаем Вам познакомиться с демоверсиями электронных форм учебников по
математике издательства «Мнемозина».
Математика (с 1-го по 11-й кл.): https://yadi.sk/d/cJA6R9WA3GgLmu

