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Издательство
«АНАЛИТИКА РОДИС»
О нашем издательстве
Уважаемые читатели! Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС»
радо приветствовать Вас на страницах издания, посвящённого
деятельности нашего издательства. Здесь представлен полный
перечень предоставляемых нами услуг: публикация статей в
журналах нашего издательства; помощь в публикации в других
российских и зарубежных журналах, в том числе в журналах из
списка ВАК РФ; научное рецензирование, помощь в оформлении
научных трудов (статей, монографий) и т. д.
Здесь же можно ознакомится с перечнем научных рецензируемых журналов нашего издательства, в которых Вы можете
опубликовать свои статьи, информацию о готовящихся к выходу
изданиях или рецензию на книгу, а также краткие тезисы. Типовые расценки, формы и способы оплаты, а также информация о
подписке на наши журналы представлены в соответствующих
разделах; конкретные условия публикации, сроки, стоимость
услуг необходимо уточнить у менеджеров издательства.
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Виды предоставляемых услуг
Публикации научных работ
В нашей научно‑издательской компании Вы можете заказать публикацию учебного пособия, монографий и любой другой
учебной, научной, а также художественной литературы. Помимо
этого мы предоставляем помощь в публикации научных статей в
наших рецензируемых научных журналах, а также в других журналах, в том числе из списка ВАК.
Рецензирование, весь спектр услуг
Любая помощь по рецензированию, в том числе научное
рецензирование на заказ, подбор рецензентов и оппонентов по
Вашим требованиям.
Оформление на заказ согласно требованиям ГОСТ
Ознакомиться с правилами оформления статей и сопроводительных документов, а также порядком их подачи в наше издательство, Вы можете на специальной странице. А если Вы ограничены во времени, заказать оформление Вашей статьи можно
у наших редакторов. Также мы производим оформление по требованиям ГОСТа других видов научных работ — авторефератов,
монографий, диссертаций и т. д.
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Наши услуги
Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» оказывает всестороннюю поддержку своим клиентам по следующим направлениям:
– публикации результатов научных работ;
– рецензирование;
– оформление.
Что именно мы можем предложить в рамках обозначенных
услуг?
Во‑первых, публикации Ваших научных трудов (статьи, монографии и т. д.) и художественных произведений (романы, повести, мемуары). О том, как это происходит, Вы можете во всех
подробностях узнать на соответствующих страницах, а также
уточнить, написав или позвонив в редакцию.
Во‑вторых, рецензирование — помощь в получении научных рецензий, отзывов на автореферат, диссертацию. Важно, чтобы рекомендацию Вашей работе писал человек, который, с одной
стороны, разбирается в теме исследования и отдаст должное результатам работы; с другой стороны, для дальнейшего Вашего
успеха, рецензент или оппонент должен быть лоялен к Вам и
Вашей работе, не впадать в чрезмерную критику и, даже оппонируя, фактически делать акцент на наиболее выигрышных сторонах работы. Ну и, конечно, рецензентом или оппонентом должен
быть человек со степенью, еще лучше — довольно широко из-
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вестный в научных кругах. Подробности предоставления услуги
можно уточнить в редакции. Пишите, звоните!
«Оформление» — помощь в оформлении самого широкого
свойства. Это и оформление статей под требования конкретных
редакций (в том числе, журналов из Перечня ВАК РФ), оформление монографий, авторефератов и диссертаций по ГОСТу, техническое и литературное редактирование, корректура, верстка.
Читайте и уточняйте у нас о подробностях предстоящего сотрудничества!
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Публикации
Если Вам необходима срочная публикация в журнале из
Перечня ВАК РФ по любой специальности, смело обращайтесь
в нашу компанию.
Мы готовы предложить Вам помощь по публикации результатов научных работ в форме статей и кратких сообщений:
– в научных журналах нашего издательства;
– в научных журналах из Перечня ВАК РФ;
– в иных российских и зарубежных научных изданиях.
Помимо публикации научных статей наше издательство
предлагает публикации научных трудов и художественных произведений, в частности:
– публикация монографий;
– печать авторефератов;
– издание художественных книг.
За нами — наработанный в течение многих лет опыт, налаженные связи, хорошее ориентирование и высокая техника и
сроки реализации поставленных задач.
В случае публикации в научном журнале, в том числе входящем в список ВАК, мы будем контролировать процесс публикации до самого финала, то есть до момента, когда наш агент лично
вручит Вам в руки или отправит по почте Ваши авторские экземпляры.
В случае, если Вы не имеете возможности заниматься корректировкой содержания Вашей статьи, оформлением или переводом на английский язык, все это сделаем мы, в рамках пред8

варяющей публикацию услуги по корректировке содержания и
оформления научной статьи.
В зависимости от Вашей специальности и темы статьи, а
также желаемого журнала для публикации, стоимость наших
услуг и сроки опубликования могут варьироваться от одного месяца до полугода или более. Стоимость услуг можно обсудить с
менеджером, в течение 1–3 дней после отправки Вами специальной заявки.
Если, отправляя нам для публикации свою статью, Вы уже
имеете на руках внешнюю рецензию с заверенной подписью,
нужно прислать и ее тоже. По общим правилам вместе с текстом
статьи желательно прислать подписанную рецензию (можно без
заверения, но с обязательной расшифровкой подписи и регалиями
рецензента) в сканированном виде. Внимание: сканирование обязательно должно быть хорошего качества. Документы с нечетким
изображением редакция не рассматривает.
Если у Вас нет возможности получить рецензию или получить ее в необходимые сроки, Вы можете заказать у нас услугу
подбор рецензента. Кандидат или доктор наук, специализирующийся на теме, которая рассматривается в Вашей статье, в сжатые
сроки напишет для Вас рецензию объемом 1–1,5 листа.
Все перечисленные услуги (публикация в журналах, в том
числе, журналах из списка ВАК; оформление; перевод аннотаций; рецензирование) распространяются как на статьи, которые
Вы представляете нам уже в готовом, с содержательной точки
зрения, виде, так и на те статьи, которые Вы будете писать или
править, воспользовавшись нашей услугой по научному консультированию.
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Публикации в наших рецензируемых
журналах
Если Вы занимаетесь научными изысканиями, будь Вы вчерашний студент или крупный научный или общественный деятель с признанным именем, сотрудничество с нашим издательством — для Вас.
В наших рецензируемых журналах Вы можете опубликовать
свои статьи, а также ознакомиться с результатами исследований
коллег из ближнего и дальнего зарубежья.
Ознакомиться с правилами оформления статей и сопроводительных документов, а также порядком их подачи в наше издательство, Вы можете на соответствующих страницах.
Кроме того, в нашей научно‑издательской компании Вы можете заказать издание учебного пособия, монографии и любой
другой учебной, научной, а также художественной литературы.

Помощь в публикации в научных
журналах из Перечня ВАК
Кроме публикаций в собственных научных журналах издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» поможет Вам в сжатые сроки и без особых хлопот с Вашей стороны опубликовать статью
объемом до 8 (аспиранту или другому лицу, не имеющему науч10

ной степени) либо 10 (для исследователей с научной степенью
кандидата или доктора наук) страниц.
Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, Вам понадобится прислать нам свою статью, к тексту которой будут приложены: полная формулировка темы, аннотация (4–5 предложений),
ключевые слова (не менее 5 шт.), список литературы (со ссылками на него в тексте), данные об авторах (полное ФИО, должность
и место работы, ученая степень и звание (если есть), подробный
почтовый адрес с индексом, рабочий и домашний или мобильный
телефоны). Вся перечисленная информация должна быть также
переведена на английский язык. При необходимости опытные научные консультанты «АНАЛИТИКА РОДИС» помогут Вам откорректировать Вашу статью как с содержательной точки зрения
(только текст), так и с оформительской (под требования конкретной редакции или общие требования ВАК).
Помимо отправки статьи, соответствующей всем вышеперечисленным требованиям, необходимо заполнить форму заявки
или изложить свои пожелания в письме на адрес редакции. В течение 1–2 дней наши менеджеры свяжутся с Вами по телефону
или электронной почте для обсуждения условий Вашей публикации и сообщат о наличии на данный момент конкретных предложений для Вас.
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Публикация в российских и
зарубежных научных журналах
Если перед Вами стоит вопрос публикации статьи в научном журнале, Вам необходимо обратиться в наше издательство
«АНАЛИТИКА РОДИС», где Вам помогут опубликовать Ваши
научные статьи в наших научных рецензируемых журналах или в
других журналах, в том числе входящих в список ВАК.
Для того, чтобы решить вопрос с публикацией в наиболее короткие сроки, необходимо, обращаясь в наше издательство по электронной почте, сразу же прислать свою научную
статью или статьи для публикации. Научные консультанты
«АНАЛИТИКА РОДИС» подскажут Вам, что нужно поправить
для того, чтобы статья была как можно быстрее и в наилучшем
виде опубликована в подходящем ей по специальности научном
издании.
При необходимости мы поможем Вам с корректировкой
Вашей статьи (содержания и оформления), а также с рецензированием; в данном случае Ваша статья получит рецензию от кандидата или доктора наук, являющегося специалистом по теме
Вашего исследования.
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Подробности издания научных и
художественных работ
В нашем издательстве Вы можете заказать любую услугу,
имеющую отношение к допечатной подготовке, и собственно издание и рассылку научных трудов и художественных произведений.
Таким образом, Вам точно к нам, если Вас интересует:
– публикация статей;
– издание монографий;
– печать авторефератов;
– опубликование художественных книг.
Под «допечатной подготовкой» в случае работы именно с
нами имеется в виду не только собственно техническая работа,
но и работа с Вашим текстом, его содержанием, структурой, формой. При необходимости специалисты издательства отредактируют Вашу работу. Редактура может включать как обработку текста
издания, так и чисто техническое оформление. Кроме того, наши
специалисты окажут Вам услуги по работе с текстами, которые
могут быть использованы и в случае последующей публикации в
нашем издательстве, и перед сдачей работ в другие издательства
и типографии.
У нас же Вы можете заказать верстку и корректуру.
Ваши научные статьи мы в сжатые сроки опубликуем в журналах, входящих в Перечень ВАК РФ, а также в других научных
журналах, как российских, так и зарубежных. Ваши монографии
13

будут отредактированы научными и техническими редакторами,
вычитаны корректорами, сверстаны и опубликованы в форме книг,
со всеми необходимыми выходными данными, включая ISBN.
Для молодых и признанных писателей мы предлагаем публикации в нашем издательстве, за свой счет или за счет издательства. Стихотворения и рассказы могут быть опубликованы
в сборниках, с присвоением ISBN и последующей рассылкой по
библиотекам. Также рассказы и романы конкретного автора могут быть опубликованы отдельными книгами. При необходимости в случае издания художественных произведений издательство
оставляет за собой право конкурсного отбора произведений, публикуемых как в сборниках, так и отдельными авторскими книгами; данное положение о конкурсном отборе касается публикаций
художественных произведений любого характера (и платных, и
публикуемых за счет издательства).
Для того, чтобы начать переговоры о публикации, необходимо прислать на адрес электронной почты редакции свои научные труды или художественные произведения. Желательно придерживаться формата один файл — одно произведение. Формат
файла: Word 2003 / 2007. В тексте письма или отдельным файлом
указываются данные об авторе и подробные контактные данные.
Полный перечень необходимых сведений, которые должны предоставлять о себе авторы, можно увидеть на нашем сайте.
В течение 1–3 дней после получения от Вас текстов и информации менеджер нашего издательства свяжется с Вами для
обсуждения конкретных условий сотрудничества, возможных и
необходимых в Вашем случае, а также для уточнения и запроса
дополнительной информации (если таковая потребуется).
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Полная стоимость услуг в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально. Окончательную цену Вам называет
менеджер, прикрепленный к Вашему заказу.

Публикация монографий
Вычитка, оформление, публикация
В нашем издательстве Вы можете осуществить публикацию
монографий. Мы отредактируем и вычитаем Ваш текст; при необходимости подберем рецензентов. Вашему изданию будет присвоен ISBN.
Кроме того, мы поможем осуществить рассылку тиража, включая обязательные экземпляры для Книжной палаты,
Российской Государственной Библиотеки, Библиотеки Академии
Наук и других библиотек (крупнейшие федеральные, областные
и краевые, библиотеки университетов, и т. п.).
Расчет стоимости издания научной монографии осуществляется индивидуально.
Чтобы уточнить требования к предоставляемым материалам
(макет, рукопись, и т. д.) и другие факторы, влияющие на окончательную стоимость Вашего заказа, необходимо связаться с менеджером издательства.
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На стоимость заказа влияют:
–
–
–
–
–
–
–

необходимость научного редактирования и рецензирования;
требования к статусу предполагаемых рецензентов;
формат книги (А4, А5, А6 или типографский формат);
тираж книги;
количество страниц;
обложка — мягкий или твёрдый переплёт;
вид обложки: двухцветная (черный шрифт на цветном фоне)
или полноцветная (печать с одной или двух сторон);
– вид переплета: полноцветный целлофанированный или бумвинил (под кожу) с тиснением;
– наличие цветных страниц и их количество;
– необходимость пересылки тиража.

Результаты работы по монографии
Рукопись или макет монографии направляется на электронную почту издательства или передается на CD дисках, жестких
дисках или USB носителях клиенту лично.
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Публикация статей
Подробности заказа на публикацию статей
Если Вы имеете намерение опубликовать свою научную
статью, но не знаете, где и как это сделать, мы, издательский дом
«АНАЛИТИКА РОДИС», поможем Вам, сопровождая каждый
Ваш шаг в этом процессе. Если Вы знаете, где и как Вы будете
публиковаться, Вам, возможно, также потребуется помощь, каковую мы с удовольствием Вам окажем.
Мы размещаем научные статьи, как в собственных научных
журналах, так и в других российских и зарубежных научных журналах, в том числе входящих в список ВАК.
Вы можете обращаться к нам, если у Вас уже все готово —
статья написана и полностью оформлена, рецензия с сопроводительным письмом к ней приложены, все другие формальности
соблюдены. В таком случае мы поможем Вам в сжатые сроки подобрать подходящий журнал и посодействуем публикации.
Однако, как показывает опыт, обычно возникает необходимость в дополнительном наборе услуг. Например, научное редактирование и рецензирование статьи за подписью кандидата
или доктора наук по специальности; корректировка оформления
в соответствии с требованиями ВАК или конкретной редакции;
переводы на английский язык; консультации по формированию
необходимого для подачи на публикацию комплекта документов.
Во всем этом мы помогаем нашим клиентам.
17

Пишите и звоните нам! Для получения более быстрого и
точного ответа необходимо при первом же обращении прислать
текст статьи, информацию о себе и иные документы (если имеются): рецензия специалиста, сопроводительное письмо из организации. Перечень того, что необходимо предоставить при первом
обращении:
1) текст статьи с обязательным указанием ее темы, объем статьи
8–10 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5 (можно, конечно, с большим количеством страниц, но в таком случае следует учитывать
перспективу в дальнейшем сокращать текст). К тексту статьи
в том же файле должны быть приложены аннотация (3–4 предложения, описывающие основные идеи статьи) и ключевые
слова (не менее 5, определяющие проблемы, раскрываемые в
статье);
2) информацию о себе: ФИО в именительном падеже; место работы и должность (если работ несколько — указываете основное
место работы, имеющее отношение к академической сфере,
к преподавательской деятельности); ученая степень и ученое
звание (если есть); рабочий адрес с индексом (с указанием факультета и кафедры, если местом работы является ВУЗ); домашний адрес с индексом; рабочий телефон; домашний и мобильный телефоны; действующий e‑mail, который регулярно
проверяется, для связи.
При необходимости могут потребоваться дополнительные
сведения. В случае, если статья публикуется в соавторстве, информация присылается на каждого из авторов.
Условия публикации научной статьи и стоимость наших
услуг обсуждаются в индивидуальном порядке.
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Печать авторефератов
Оформление, вычитка и издание авторефератов
Для тех, кто готовится к защите кандидатской или докторской диссертации, предлагаем услугу по печати (тиражированию)
авторефератов. Автореферат — «лицо» диссертации и самого
диссертанта. Именно его обязательно будут читать все, кто имеет
отношение к защитам диссертационных работ. Именно поэтому
автореферат должен быть качественным не только по содержанию и оформлению текста, но и по способу его издания на правах
рукописи.
Средний срок изготовления автореферата в нашем издательстве — от 1 до 3 суток.
Стандартный тираж: 100 экземпляров.

Требования к макетам для авторефератов
Макет автореферата принимается в электронном виде, выполненный в форматах pdf (Adobe Acrobat) или doc (Word). При
желании заказчика возможно изготовление макета автореферата в
нашем издательстве.
Требования к оформлению автореферата:
– объем автореферата: 2–2,5 печатных листа для автореферата
докторской и 1–1,5 листа для автореферата кандидатской диссертации;
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– поля: 2 см с каждой стороны. Все страницы, кроме титульного
листа, нумеруются;
– способ нумерации страниц: сверху или снизу по центру листа,
или зеркально (один номер с правой стороны листа, другой с
левой стороны);
– текст в автореферате лучше набирать 14 шрифтом, сноски
(если есть) — 12.
Получить помощь в оформлении автореферата и его допечатной подготовке также можно в нашем издательстве. Узнайте
подробнее об этой услуге, а также о стоимости Вашего заказа,
позвонив или написав нам.

Опубликование художественных книг
Вниманию авторов!
Авторам, пишущим художественную прозу — романы, повести, рассказы или стихи, мы также можем предложить свои
услуги. Если Вы ищете, где можно опубликовать свои произведения, обращайтесь к нам!
Мы поможем Вам опубликовать свои произведения в сборниках совместно с другими авторами или самостоятельно.
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Платные публикации
Художественные произведения для публикации желательно
присылать в полном объеме. Одно произведение — один файл в
формате Word, 14 шрифт, интервал 1,5. В названии каждого файла, латиницей — Ваша фамилия и инициалы и, через подчеркивание, жанр отправляемого. Например: Ivanova M. B._Poema
(Иванова М. Б. Поэма). В случае, если Вы присылаете нам произведение в крупной форме — поэма в стихах или прозе, роман, повесть, просьба отдельным файлом прислать синопсис на
1–2 (одном–двух) листах. В синопсисе должны быть изложены:
основные идеи произведения; сюжет; перечень действующих лиц
с их краткой характеристикой.
В тексте письма обязательно укажите, хотите ли Вы опубликоваться самостоятельно или в сборнике с другими авторами. В
ответном письме мы укажем, сколько времени займет рассмотрение Ваших произведений, и когда оно может быть опубликовано.
Каждой книге, выпускаемой нашим издательством, в обязательном порядке присваивается международный номер ISBN, что
необходимо для придания любой книге полноценного статуса.
Стоимость каждого заказа высчитывается индивидуально и складывается из:
A) стоимости верстки и корректуры;
B) стоимости публикации.
Также на стоимость влияют тираж, формат, объем и способы оформления книги (твердая или мягкая обложка, вид переплета, и т. п.).
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Как стать известным писателем?
Пришлите нам свои произведения, и наш менеджер оперативно свяжется с Вами для обсуждения деталей исполнения Вашего заказа и расчета его стоимости.
Кроме того, мы можем помочь Вам не только издать книгу,
но и ее раскрутить, создав Ваш сайт, организуя пиар, мероприятия в Вашу поддержку, и т. п.
Если Вас интересует данная услуга, необходимо связаться
с нами по электронной почте или по телефону, и мы обсудим все
нюансы возможного сотрудничества.
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Рецензирование
Если Вы подготовились к защите (написана и одобрена руководителем либо консультантом диссертация) или являетесь автором успешно опубликованных статей и монографий, Вам могут
понадобиться следующие услуги:
– рецензирование на заказ;
– подбор рецензентов;
– подбор оппонентов;
– отзывы на автореферат.
Рецензирование на заказ включает помощь в получении
рецензии специалиста, кандидата или доктора наук по Вашему
шифру специальности. Сроки получения рецензии (в зависимости от Вашей темы и специальности): 1–7 дней. Объем: 1–2 печатных листа. Рецензия подписывается и, при необходимости,
заверяется. Также мы оказываем услуги в подготовке текстов рецензий для отправки на подпись Вашим руководителям и иным
специалистам.
Подбор рецензента — поиск необходимого Вам специалиста для рецензирования, консультаций или для оказания Вам прочих услуг.
Подбор оппонентов — поиск подходящего Вам и Вашей работе официального оппонента для защиты диссертации.
Отзывы на автореферат — подготовка отзывов на автореферат: написание текстов отзывов, подбор специалистов для подписи отзывов.
Условия и подробности можно посмотреть на нашем сайте.
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Рецензирование на заказ
Рецензирование научных работ
Вне зависимости от темы, объёма и качества научной статьи
или монографии для предоставления статьи в научный журнал
или монографии в серьезное издательство Вам потребуется рецензия специалиста.
В сжатые сроки мы поможем Вам получить рецензию на
статью, подписанную кандидатом или доктором наук по соответствующей специальности. Помимо услуги научного рецензирования, мы, при необходимости, порекомендуем подходящий Вам с
учётом конкретной ситуации научный журнал по Вашему профилю, а также поможем пройти его внутреннее рецензирование.
Для того, чтобы отправить запрос на рецензирование, заполните бланк или напишите письмо в свободной форме на контактный адрес редакции. В бланке необходимо заполнить все поля.
В случае написания письма обязательно указать желаемый срок
получения рецензии, журнал, в котором планируете опубликоваться (если такой есть) и свои контактные данные. Во вложении
к бланку заявки необходимо отправить полностью оформленную
статью с аннотацией и ключевыми словами.
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Условия совместной работы
Работа по подбору рецензента начинается после 100% оплаты. Готовая рецензия высылается клиенту на адрес электронной
почты (сканированная версия), при необходимости можем отправить документы факсом или вручить лично (в Москве).
Условия оказания данной услуги распространяются на статьи, планируемые к публикации как в журналах нашего издательства, так и в иных журналах, независимо от того, оказываем ли
мы помощь в размещении статьи или заказчик публикуется самостоятельно.
Если Вам нужна рецензия на монографию, следует также
прислать ее в полном объеме.
Для подбора оппонентов необходимо обращаться в индивидуальном порядке. В письме в произвольной форме должна быть
изложена суть Вашей работы, а также дата защиты и желаемая
дата предоставления заверенных отзывов. К письму должны быть
приложены автореферат и диссертация.
Какими бы ни были Ваши специальность и тема, мы постараемся Вам помочь!

Рецензирование статей и монографий
Если Вам требуется рецензент, научные консультанты нашего издательства помогут Вам. Данная услуга может предостав25

ляться как дополнительно (Вы публикуетесь у нас или в других
журналах с нашей помощью и Вам требуется рецензия, одна или
несколько), так и самостоятельно (Вам нужна помощь в подборе
рецензента, остальные вопросы Вы решаете самостоятельно).
Для того, чтобы ускорить поиск нужного именно для Вашей
работы специалиста, вместе с заявкой желательно прислать правильно оформленную статью. Уточнить требования к предоставлению статьи можно на нашем сайте или у менеджеров. При необходимости мы можем помочь привести Вашу статью в должный
вид и только потом передать ее рецензенту.
Рецензия за подписью специалиста может быть заверена
(при необходимости) по месту его работы и предоставлена Вам
по договоренности в электронной (сканирование хорошего качества) и бумажной (распечатка) формах.
Если Вы уже нашли рецензента, и Вам нужен только грамотно составленный текст рецензии на Вашу статью или монографию, наши специалисты составят рецензию объёмом 1–2 печатных листа с учётом Ваших пожеланий.

Подбор оппонентов
Оппонент и его отзыв
Официальный оппонент, то есть человек, пишущий отзыв
на диссертацию — одна из ключевых фигур в процессе Вашей
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защиты. Именно он, в письменной или устной форме, может как
высветить достоинства Вашей работы, так и акцентировать ее недостатки и недочеты.
Именно поэтому выбирать официальных оппонентов — а
всего их должно быть два (на защите кандидатской) или три (на
докторской) следует особенно тщательно.
Идеальным вариантом будет, если это сделает Ваш научный
руководитель или, ещё лучше, председатель совета, имеющий отношение к ВАК РФ.
Если возможности получить благожелательный отзыв у Вас
нет, Вы можете написать о своей ситуации нам, и мы постараемся
помочь Вам. Грамотный и корректный отзыв оппонента докторской или кандидатской может сыграть ключевую роль в защите
диссертации, если в нем умело преподносятся наиболее выигрышные черты работы. В случае привлечения благожелательного и грамотного специалиста даже слабые стороны работы могут
приобрести положительные черты.

Организация решения вопросов по отзывам
Напишите или позвоните нам, и мы вместе обсудим Вашу
ситуацию.
Кроме того, наши потенциальные оппоненты с удовольствием напишут рецензии на Ваши статьи (в том числе для публикаций в журналах, входящих в Перечень ВАК РФ), рецензии
на монографии, а также отзывы на авторефераты.
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Отзывы на автореферат
Аспиранты, соискатели, докторанты, выходящие на защиту
диссертации, могут воспользоваться нашими услугами, включающими помощь по подготовке отзывов на автореферат.
Для того, чтобы подобрать специалиста для написания отзыва, необходимо заполнить бланк заказа или написать нам электронное письмо с приложенным авторефератом. Обязательно
указывается желаемая дата предоставления отзывов.
Услуга оказывается только после стопроцентной предоплаты.
По желанию заказчика список потенциальных авторов отзывов может предварительно обсуждаться.
Подписанные и заверенные отзывы к оговоренному сроку
направляются заказчику обычной почтой (заказным или ценным
письмом), факсом или вручаются лично (в Москве).
Обработка заказа обычно происходит в течение 1–3 суток,
после чего менеджер связывается с Вами для обсуждения стоимости, сроков и иных условий исполнения заказа. В случае, если
Ваш заказ срочный, просьба продублировать отправку бланка или
письма телефонным звонком.
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Оформление
Следующая наша услуга может быть интересна тем, кто уже
написал научные статьи и собирается опубликовать их. Требования к оформлению научной статьи порой значительно отличаются от журнала к журналу. Для человека, работающего преимущественно в своей научной сфере и неискушенного в тонкостях
соответствующих ГОСТов, все эти требования влекут дополнительную работу. При этом необходимо учитывать не только требования ГОСТа и ВАК, но и меняющиеся от одной редакции к
другой внутренние правила.
Разумеется, разбираться в этих тонкостях для автора совсем
необязательно, и именно в этом разделе мы предлагаем Вам альтернативные варианты. В нашей команде работают профессионалы, изучившие все тонкости правил оформления, следящие за изменениями ГОСТов и требований крупных издательств, а также
имеющие многолетний опыт в оформлении научных статей.
Мы поможем Вам оформить статью как для публикации в
наших журналах, так и для журналов других издательств, где Вы
сможете разместить оформленную статью, с нашей помощью или
самостоятельно.
Для того, чтобы заказать оформление своей научной статьи,
а также услуги по верстке, следует к заполненной заявке или написанному в произвольной форме письму в редакцию прикрепить
файл статьи, нуждающийся в корректировке оформления. Если
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статья оформляется под требования конкретной редакции, следует обязательно указать издательство (редакцию).
После получения Ваших материалов менеджер свяжется с
Вами для обсуждения стоимости, срока и иных условий выполнения Вашего заказа. Задать все оставшиеся неясными вопросы
можно в ходе переписки или предварительных телефонных переговоров.

Правила оформления научных статей
Правила для авторов наших журналов
Чтобы опубликоваться в журналах нашего издательства, необходимо отправить текст Вашей статьи и отсканированную рецензию специалиста по теме Вашей работы (кандидата или доктора наук) на электронный адрес нашей редакции. В теме письма
обязательно указание научного журнала, в котором Вам необходимо опубликоваться, а также шифр Вашей специальности. Например: Вопросы российского и международного права_12.00.01
В течение 2–3 дней (в исключительных случаях может потребоваться больше времени) редакция дает ответ о принятии
Вашей статьи на публикацию. Если решение положительное, мы
высылаем Вам реквизиты, на которые надо произвести оплату, а
также пошаговую схему дальнейших действий. В случае необхо-
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димости наши специалисты по телефону подробно проконсультируют Вас.
Отсканированную в цвете квитанцию об оплате надо отправить на адрес электронной почты редакции.
По выходу номера соответствующего журнала из типографии Вам будет вручен авторский экземпляр. При необходимости
и по предварительной договорённости Вы можете получить дополнительные экземпляры при личной встрече, простой или заказной бандеролью.

Требования к принимаемым в издательстве
материалам
Для опубликования в журналах издательства принимаются
статьи в строгом соответствии с тематикой журналов.
Все материалы следует представлять в редакцию в электронном варианте (редактор Word 2000/2003 или Word 2007), по
электронной почте или непосредственно на электронном носителе либо лично, при этом необходимо передать распечатанные
варианты всех документов: статьи, рецензии, и др.
В заголовке статьи следует обязательно указать:
– фамилию, имя и отчество автора (рус/англ.);
– номер специальности и ее название;
– ученую степень (рус/англ.);
– ученое звание (рус/англ.);
– должность (рус/англ.);
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– место работы (рус/англ.);
– контактный телефон;
– e‑mail.
Таблица № 1 — Оформление текста
Поля
Шрифт
Размер шрифта
Межстрочный интервал
Абзацный отступ
Ориентация
Редактор формул
Графики, таблицы и рисунки
УДК
Название статьи
Текст статьи

2 см со всех сторон
Times New Roman (при необходимости — другой, если шрифт не входит
в список общепринятых, его нужно
прислать отдельным файлом)
14
1,5
1,25
книжная, без простановки страниц,
без переносов, желательно без постраничных сносок
пакет Microsoft Office
черно‑белые, без цветной заливки.
Допускается штриховка
(см., например, teacode.com/online/
udc или udk‑codes.net)
по центру, без отступа, прописными
буквами
выравнивание по ширине

К тексту статьи должны быть приложены в соответствии с требованиями ВАКа:
– название статьи на русском и английском языках;
– аннотация на русском и английском языках (объемом не более
1000 знаков, содержащая основные результаты работы);
– ключевые слова на русском и английском языках;
– полная информация об авторах (см. выше);
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– пристатейные библиографические списки на русском и
английском языках в едином формате, установленном
ГОСТ Р 7.05‑2008 «Библиографическая ссылка».
Сноски помещаются постранично; нумерация сносок
сплошная. Сноски набираются шрифтом Arial; размер шрифта — 8; межстрочный интервал — одинарный.
Рисунки и таблицы, расположенные по тексту статьи, должны быть также выполнены отдельно в формате tif или jpeg, иметь
единую нумерацию и прилагаться к электронному варианту статьи.
Минимальный объём для научной статьи — 4 страницы, максимальный — 24 страницы. В случае, если объем статьи превышает 8–10 страниц, желательно разбить ее на части с
подзаголовками, первый из которых будет — Введение, последний — Заключение, а остальные — в зависимости от тематики
и особенностей статьи. По предварительной договоренности эту
работу может выполнить редакция.
Предоставляемые материалы должны быть актуальными,
иметь новизну, научную и практическую значимость.

Информация о рецензировании
Для

аспирантов

и

соискателей

ученой

степени

 БЯЗАТЕЛЬНО требуется предоставить рецензию научного руО
ководителя, рекомендующего данную статью к опубликованию,
или специалиста по тематике работы.
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Для кандидатов и докторов наук также желательно предоставить отзыв научного консультанта или специалиста по тематике работы.
Все отзывы и рецензии предоставляются в электронном
виде в формате Word в отсканированном виде (с подписью и печатью) вместе с оригиналом.
Объем рецензии: 1–1,5 листа. Рецензия составляется в произвольной форме, обязательным является заключение: «данная
статья может быть рекомендована к публикации», а также наличие подписи и печати отдела кадров по месту работы рецензента.
Статьи без отзыва или рецензии научного руководителя к
публикации не принимаются.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакция не выплачивает.
Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно
приобрести в редакции и по подписке.

Услуги по верстке
–
–
–
–
–

Вы можете заказать у нас верстку:
монографии;
статьи;
учебника;
художественной книги;
брошюры.
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Заказывая у нас публикацию научной статьи, монографии,
художественной книги, учебника, Вы сразу же можете обговорить заказ на верстку и корректуру, литературное и техническое
редактирование, а также полное оформление в сжатые сроки.
Наши высококвалифицированные специалисты сверстают
на заказ Ваши учебные пособия, книги стихов и рассказов, тексты научных статей, монографий, романов или мемуаров в соответствии со стандартами ГОСТ, а также откорректируют оформление и, при необходимости, сделают дизайн обложки или всей
книги.
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Рецензируемые журналы
Наши научные издания
Ниже представлен список журналов нашего издательства.
Каждый из них является рецензируемым научным журналом, с
периодичностью издания 6 или 12 раз в год.
Каждый номер содержит 10–20 статей, актуальность и новизна идей которых подтверждается внешними и внутренними
рецензентами.
Рекомендуемые правила оформления приведены на странице, посвященной правилам оформления статей для публикации в
журналах нашего издательства.

Рецензируемые журналы издательства
«АНАЛИТИКА РОДИС»
Таблица № 2 — Перечень журналов
№ Название журнала
Вопросы российского и
1
международного права
2 Культура и цивилизация
Технические науки: теория,
3
методика, приложения
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Направление
юридические науки
культурология
технические

Таблица № 2 — Перечень журналов (Продолжение)
№ Название журнала
«Белые пятна» российской и
4
мировой истории
Контекст и рефлексия: философия
5
о мире и человеке
Вопросы биологии и сельского
6 хозяйства: теории и ситуации,
проблемы и решения
Фундаментальные и клинические
7
медицинские исследования
8 Экономика: вчера, сегодня, завтра
9 Педагогический журнал
Психологические науки: история,
10
теория, практика
11 Искусствоведение
12 Социологические науки
Теории и проблемы политических
13
исследований
14 Язык. Словесность. Культура

Направление
исторические науки
философские
биологические и сельскохозяйственные
медицинские
экономические
педагогические
психологические
искусствоведение
социологические
политические
филологические

Отправить заявку на издание Вашей научной работы Вы можете в письме или на нашем сайте со страницы «Контакты».
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Оплата
Как оплатить наши услуги
В рамках уточнения стоимости услуг следует исходить из:
– конкретной стоимости услуги или набора услуг;
– способа и сроков оплаты.

Цены на наши услуги
В зависимости от Вашей конкретной ситуации (условия,
сложность, сроки), а также набора заказываемых услуг Вы можете получить скидку, рассрочку платежа (платежи по графику) или
обговорить со своим менеджером иные особенности оплаты.
Общую стоимость Вашего заказа назовет менеджер.
Для обсуждения данных вопросов обращайтесь по указанным в разделе «Контактные данные» адресам электронной почты
и телефонам.

Способы и сроки оплаты
Сроки оплаты и, в случае необходимости, рассрочка определяются индивидуально в каждом конкретном случае.
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Способы оплаты Вы можете обсудить с нашим менеджером,
прикреплённым к Вашему заказу, чтобы выбрать наиболее удобный для Вас.
Оплата может производиться в форме:
– перевода на банковские счета компании;
– оплаты наличными в офисе;
– в иной форме (по договоренности);
– подписки, в том числе коллективной, на журналы, выпускаемые издательством.
Внимание! Подписка может быть обязательным условием
сотрудничества с нами, самостоятельным или дополнительным к
другим способам оплаты.

Контактные данные
Генеральный директор — Лисина Елена Александровна
Заместитель директора — Лосева Ксения Алексеевна
Научный редактор — Сердечная Вера Владимировна
Наши телефоны:
Сайт:
E‑mail:
ICQ:
Юридический адрес:

+7 915 056 9894, +7 919 858 0211
http://www.publishing-vak.ru
analitikarodis@yandex.ru
292669542
142400, Московская обл., г. Ногинск,
ул. Рогожская, д. 7
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