
к исправлению

1. Главная страница: 
Издательство «Академия Естествознания» предлагает услуги по изданию
монографий, а также другой научной и учебной литературы – учебников,
учебных пособий, сборников трудов конференций, учебно-методической
литературы. Тиражи от 50 до 5000 экз. и более. Издательство «Академия
Естествознания» (Москва) предлагает возможность экспресс-издания Вашего
труда в течение 10 рабочих дней после оплаты (поступления денег на
расчетный счет) издательских услуг с доставкой первых 5 экземпляров
экспресс почтой (обычно 3-4 рабочих дня). Весь тираж (в зависимости от
объема) издается в течение последующих 1-3 месяцев.
Издание монографий (стандартный пакет)

1. Присвоение международного индекса ISBN;
2. Проставление кодов ББК, УДК, авторского знака;
3. Индивидуальный дизайн обложки и блока издания;
4. Вёрстка книги по утвержденному макету;
5. Внесение правок заказчика;
6. Предпечатная подготовка;
7. Печать необходимого тиража на современном качественном

оборудовании;
8. Рассылка обязательных 18 экземпляров в Книжную палату РФ и

ведущие библиотеки страны и зарубежья.
2. Для издания монографии вы можете заказать дополнительно:

1. Размещение в e-library с присвоением  РИНЦ, присвоение DOI;
2. Рецензирование;
3. редактирование*;
4. корректура*;
5. перевод на иностранные языки;
6. доставка тиража;
7. обработка иллюстраций;
8. Экспресс издание в течение 10 рабочих дней после оплаты

(поступления денег на расчетный счет) издательских услуг с получением
первых 5 экземпляров экспресс почтой (обычно 3-4 рабочих дня). Весь
тираж (в зависимости от объема) издается в течение последующих 1-3
месяцев.* - если редактирование и корректура не включены в заказ, то
книга выпускается с пометкой «Издаётся в авторской редакции» 

3. Страницу «О проекте» переименовать в «Преимущества» Текст на страницу:  
Издательский дом «Академия Естествознания» предлагает Вам возможность
издания Вашего труда под эгидой Российской Академии Естествознания.
Обратившись к нам Вы получаете целый ряд неоспоримых преимуществ:

1. Ваша работа будет издана в Академическом издательстве с более чем
20-летней историей, что позволяет нам гарантировать высокое
качество исполнения. За время   работы изданы сотни научных трудов и
накоплен огромный издательский опыт.

2. Вы получаете комплексную и качественную поддержку на всех этапах
издания. Сервис личного кабинета позволяет  в режиме реального
времени отслеживать прохождение Вашей работы в редакции от этапа



 расчета стоимости  до получения конечной продукции. 
3. Благодаря новейшим разработкам средств коммуникации автора и

издателя,  применению профессионального цифрового оборудования, а
также качественному построению технологических процессов,  первые
экземпляры Вы можете получить в течение 10 дней с момента
обращения в издательство.

4. Изданные книги доставляются в ведущие библиотеки России и
зарубежных стран , такие как Российская государственная
библиотека, книжный фонд Европейского научно-промышленного
консорциума, библиотека Российской академии наук, библиотека
 Академии естествознания, библиотека Европейской академии
естествознания, библиотека Московского государственного
университета и др. Вы можете заказать доставку в указанные Вами
библиотеки.

5. Работы, изданные в нашем издательстве, размещаются в научной
электронной библиотеке E-LIBRARY.RU (РИНЦ), в научной электронной
библиотеке Российской академии естествознания. Изданиям
присваивается DOI (digital object identifier), метаданные работы
размещаются в крупнейших международных базах данных.

6. Каждое издание представляется  научному сообществу на площадках  
Академии естествознания.

7. Изданные книги участвуют в экспозициях Академии естествознания,
представленных на всех крупнейших образовательных и книжных
выставках (Москва, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне).

8. Возможность получения грифа учебно-методического объединения
Российской академии естествознания.

9. Возможность оперативного рецензирования труда признанными
специалистами Вашей отрасли.

10. Уникальная возможность получить сертификат о депонировании
(принадлежности Вам)  авторского права на издание -  законный
способ  защитить свои труды от плагиата.

11. По Вашему желанию  представим издание на крупнейших торговых
площадках для распространения книг: ЛитРес, eBay, Amazon и др.

12. Дополнительно к  традиционному изданию вы имеете возможность
поручить нам создание электронной версии издания.   

13. Опираясь на огромный опыт, внедряя инновационные технологии и
оставаясь открытыми к диалогу, мы предлагаем  воспользоваться
одним из наиболее качественных и комплексных продуктов научного
книгоиздания, продвижения и распространения Вашего труда.

4. Сменить адрес тех поддержки на support@rae.ru.
5. Сделать идентичными расчет стоимости на главной странице и в кабинете

автора
6. Договор публичной оферты при регистрации убрать, со временем заменим на

условия использования системы.
7. При  регистрации сменить емайл   с express на support
8. 


