
 В целях компенсации затрат на издательскую деятельность вуза 
Ресурсный информационно-аналитический центр выполняет 
следующие виды работ: 

 
 Допечатная подготовка книг и брошюр по заявкам сторонних организаций и 

частных лиц – редактирование, корректура, верстка, присвоение ISBN, запись 
на диск 

 Дизайн обложек для монографий, учебных пособий и книг 
 Тиражирование книг и брошюр по заявкам сторонних организаций и частных 

лиц  
 Переплет книг и материалов – термопереплет книг в мягкой обложке, переплет 

пластиковыми пружинами, твердый переплет для диссертаций 
 Копировально-множительные работы 

 
Контакты:  
Стрикаускас Лидия Евгеньевна, директор РИАЦ 
к. 1341 (423)240-40-54   lidiya.strikauskas@vvsu.ru 

Гулина Татьяна Васильевна, начальник Множительного участка 
к.1117 (423)240-40-47 
 

 

УСЛУГИ ПО ИЗДАНИЮ КНИГ 

Издательство Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса (ВГУЭС) предлагает заинтересованным организациям и физическим лицам 

услуги по изданию книжной и другой полиграфической продукции на основе 

взаимовыгодного сотрудничества: 

– от заказчика – заявка и финансирование ☺ 

– от издательства – гарантированные качество и скорость! ☺ 

Профессиональные издатели вузовской учебной и научной книги гарантируют 

заказчику безупречное соблюдение издательских ГОСТов, компетентную помощь и 

отсутствие лишних проблем. 

Возможности Издательства ВГУЭС: 

☺ издание учебных пособий и монографий (для защиты докторских диссертаций, 
по итогам научно-исследовательской работы по грантам, по итогам защиты 

кандидатских диссертаций); 

☺ издание брошюр, поэтических сборников и книг, посвященных отдельным 

организациям или приуроченных к юбилейным мероприятиям. 

Срок издания хорошей книги тиражом 100 экз. – 15–60 дней с даты заключения 

договора. 
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Расчет стоимости тиража определяется индивидуально после изучения рукописи 

в зависимости от комплектности услуги: 

 литературное редактирование/корректура рукописи, 

 разработка макета обложки и титульного листа, 

 монохромная или цветная печать блока, цветные вклейки, 

 предоставление ISBN, кодов УДК, ББК, авторского знака, 

 предоставление оригинал-макета на утверждение автором, 

 печать тиража на цифровом оборудовании, 

 отправка обязательных экземпляров в Книжную палату РФ. 

Стоимость издания, указанная в договоре, будет включать все необходимые работы. 

Мы готовы предложить возможности её снижения – в зависимости от целей издания, 

но не в ущерб качеству издания.  

Алгоритм Ваших действий включает всего 3 шага: 

► I – предоставить распечатанный текст рукописи лично или его электронный 

аналог по электронной почте (для оценки стоимости издания и подготовки договора 

на издание с учетом формата, тиража, наличия иллюстраций, варианта обложки). 

Если Ваша рукопись рассматривалась на заседании кафедры или ученого совета вуза, 

следует приложить к рукописи копию/ сканкопию выписки из протокола и рецензий. 

Указание этих сведений будет плюсом для Вашей научной и учебной публикации. 

► II – подписать подготовленный нами договор (мы гарантируем точный срок 

готовности после поступления оплаты услуг). 

► III – утвердить оригинал-макет, подготовленный к печати (выведенный на 

бумаге или высланный по электронной почте в формате PDF) и в указанный срок 

получить тираж. 

Рекомендации по оформлению рукописи: 

Шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5, поля 2х2х2х2 – для печатного варианта до 

250 страниц, свыше 250 страниц левое и правое поле – 2,5. 

Если в рукописи использованы фотографии или рисунки, приложить их к файлу 

основного текста отдельными файлами, кроме рисунков, выполненных средствами 

Word. Таблицы, диаграммы, блок-схемы и формулы должны быть набраны 

средствами Word или Excel (не в виде картинок, иначе потребуется перерисовка 

иллюстраций, что отразится на стоимости и сроке подготовки макета!). 

Эксклюзивная дополнительная услуга – размещение сведений об издании в 

Электронных библиотечных системах и Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.ru. 


