Издание книг в упрощенном порядке от 1 экз.

Издательский дом "Академия Естествознания" имеет возможность
официально издать Ваши научные труды (монографию, учебное или
учебно-методическое пособие, сборник статей, материалы
конференций и др.) в упрощенном порядке с присвоением книге ISBN
издательства.
Данный вариант опубликования предусматривает издание сетевой
электронной книги в формате PDF с присвоением стандартного
номера ISBN, указание в качестве издателя Издательского дома
"Академия Естествознания" (г. Москва) и официальную регистрацию
издания в Российской книжной палате (ИТАР-ТАСС). Подобный вид
опубликования научных трудов позволяет существенно снизить
расходы на издание и выход в свет научной работы. Нет
необходимости в существенных материальных и временных затратах
на обеспечение полного цикла издательской и полиграфической
подготовки бумажного издания, печать и тиражирование книг,
отсутствует необходимость компенсировать затраты на высылку
экземпляров издания в библиотеки, на доставку тиража издания. Это
позволяет значительно снизить расходы на издание научных работ и
получить официально изданную книгу без значительных
материальных затрат.
В настоящее время электронная книга (сетевое издание) является
официально признанным способом издания научной литературы,
пользующимся особой популярностью в связи с развитием массовых
коммуникаций сети Интернет. Данный вид издания официально
признан всеми государственными и негосударственными научными
организациями. Дополнительно Вы можете заказать распечатку
сетевого научного издания для ученого совета учебного
заведения в любом количестве (от 1 экз.)
Только официально изданные научные работы могут индексироваться
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и Российском
индексе научного цитирования (РИНЦ). Если Вы являетесь автором по
каким-либо причинам не изданной рукописи, Издательский дом
"Академия Естествознания" может присвоить ей номер ISBN и

разместить в РИНЦ, что значительно повысит Ваш личный индекс
Хирша и индекс цитируемости РИНЦ без необходимости издавать
печатный вариант работы.
Кроме того, количество обращений пользователей в сети Интернет к
сетевому изданию превосходит тираж бумажного издания в десятки
тысяч раз, что без сомнений положительно отразится на количестве
цитирований Вашей научной работы.
При издании книг рассматриваемым способом автор имеет
возможность воспользоваться всеми преимуществами,
предлагаемыми Издательским домом "Академия Естествознания" присвоение грифа УМО РАЕ, размещение издания в РИНЦ, получение
цифрового идентификатора объекта DOI, депонирование авторского
права на научную работу. С подробным перечнем дополнительных
возможностей при издании электронной книги Вы можете
ознакомиться в приложенном к настоящему письму бланке заказа
электронного издания.
Очевидным преимуществом издания электронной книги в
упрощенном порядке является срок издания - 10 рабочих дней с
момента получения необходимых документов. В отдельных
случаях возможно издание книги в срок до 7 дней.
Для издания электронной книги просим Вас заполнить бланк заказа,
после чего на Ваш адрес электронной почты будет направлен договор
и счет на оплату организационных расходов на издание электронной
книги. В случае, если оплата организационных расходов будет
производиться с расчетного счета организации, просим Вас сообщить
реквизиты организации.

