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Услуги 
 

Издание монографий, учебников, учебных пособий, сборников 
материалов конференций, методических рекомендаций, периоди-
ческих изданий и иной литературы: 

 
 Подготовка издания к печати: профессиональное редактирова-
ние и корректура рукописей (в том числе диссертаций), оформле-
ние библиографических ссылок согласно требованиям ГОСТ; при-
своение ISBN, УДК, ББК, оформление титульного листа и выход-
ных данных по ГОСТ, подготовка оригинал-макета книги. 

 
 Печать различных видов изданий на современном оборудова-
нии: доступны различные типы печати, широкий выбор бумаги, 
различные варианты переплета, обложки. По желанию клиента из-
дательство работает с минимальными тиражами 
(от 1 экз.). 
 
 Включение научной литературы (в том числе монографий) в 
систему Российского индекса научного цитирования с размещени-
ем текста в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru).  

 
 Доставка книг по России и странам ближнего зарубежья. 

 
Наша концепция: 

 
 низкие цены 
 индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая сис-

тема скидок 
 высокая скорость исполнения заказа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Проекты 
 

Проведение конференций 
 
Издательство «Концепция» приглашает вузы и их структурные 

подразделения к совместному проведению научных мероприятий, 
в рамках которого издательство оказывает следующие услуги: 

1. Содействие в распространении информации о конференции 
посредством e-mail рассылки и размещения информации в сети 
Интернет. 

2. Сбор статей посредством электронной почты издательства, 
в том числе переписка с авторами по организационным и техниче-
ским вопросам. 

3. Финансовое сопровождение издания сборника через рас-
четный счет издательства (включает в себя выставление счета каж-
дому автору).  

4. Допечатная подготовка, а также широкий спектр услуг по 
тиражированию сборника. 

5. Рассылка обязательных экземпляров сборника в соответст-
вии с действующим законодательством. 

6. Включение сборника материалов конференции в систему 
Российского индекса научного цитирования с размещением статей 
в базе Научной электронной библиотеки (elibrary.ru). 

 
 

 Периодические издания 
 

Издательство «Концепция» оказывает услуги по допечатной 
подготовке и тиражированию газет и журналов. 

Ключевые моменты: 
1. Особая система скидок на периодические издания. 
2. Исключительное единообразие в допечатной подготовке. 
3. Работа с системами подписки (каталог «Роспечать», объе-

диненный каталог «Пресса России» и др.). 
 
 

 



Новый проект «Экспресс-монография» 
 

Объем монографии – не более 10 авт.л. 1 (150 стр. в книге). 
 
Проект предусматривает следующие услуги издательства: 

1. Присвоение ISBN, УДК, ББК, оформление титульного 
листа и выходных данных по ГОСТ. 

2. Оформление библиографических ссылок согласно требо-
ваниям ГОСТ. 

3. Изготовление оригинал-макета. 
4. Печать издания в мягкой цветной обложке (автор получа-

ет 10 бесплатных экземпляров). 
5. Почтовая рассылка обязательных экземпляров моногра-

фии в Российскую книжную палату и основные библиотеки в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

6. Включение монографии в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) с размещением в базе Научной 
электронной библиотеки (elibrary.ru). 

Цена: 15 000 руб. 
 
 
 
 
 

Контакты 
 

Юридический адрес: 390044, г. Рязань, ул. Крупской, д. 17, корп. 1. 
Почтовый адрес: 390044, г. Рязань, а/я 58. 
Директор: Фомина Анна Владимировна 
Телефон издательства: +7 (4912) 99-21-97 
E-mail: conception.rzn@gmail.com 
 

 
 

                                                
1 1 авт.л. – 40 000 знаков с пробелами. 


