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Прайс-лист по состоянию на 20.09.2016 г. 
 
 

№ Наименование товара, работы, услуги Цена 

1 Первичная публикация статьи в журналах «Теория и 
практика общественного развития», «Общество: философия, 
история, культура», «Общество: социология, психология, 
педагогика», «Общество: политика, экономика, право» (одна 
страница) в феврале, марте, апреле, мае, июне, сентябре, 
октябре, ноябре, декабре 

1 100 р. 

2 Вторичная публикация статьи (и все последующие) в 
журналах «Теория и практика общественного развития», 
«Общество: философия, история, культура», «Общество: 
социология, психология, педагогика», «Общество: политика, 
экономика, право» (одна страница) 

1 000 р. 

3 Публикация статьи в журналах «Теория и практика 
общественного развития», «Общество: философия, история, 
культура», «Общество: социология, психология, педагогика», 
«Общество: политика, экономика, право» (одна страница) в 
январе, июле, августе 

800 р. 

4 Дополнительный экземпляр журналов при подаче статьи 500 р.  

5 Экземпляр журнала из архива редакции 1 000 р. 

6 PDF-версия журнала при подаче статьи 500 р.  

7 PDF-версия журнала из архива редакции 1 000 р. 

8 Внешнее рецензирование научной статьи (не членами 
редакционных советов) 

 2 000 р.  

9 Независимое рецензирование монографии / учебника / 
учебного пособия (одна страница) 

50 р.  

10 Содействие в публикации статей в ведущих научных 
гуманитарных журналах, входящих в Перечень ВАК 
Минобрнауки РФ 

2 000 р. 

11 Почтовая доставка журнала по России 500 р.  

12 Почтовая доставка журнала в страны ближнего зарубежья 1 000 р.  

13 Написание аннотации и ключевых слов к научной статье 500 р.  

14 Перевод на английский язык аннотации и ключевых слов к 
научной статье  

500 р.  

15 Перевод текста на английский язык (1000 п.з. без пробелов). 300 р.  

16 Литературное редактирование текста 100 р.  

 
 

  



Издание монографий, учебных пособий, учебников 
 

печатное издание: 
Кол-во 

страниц 
твердая цветная обложка мягкая цветная обложка 

 тираж 

 50 100 50 100 

50 26 427 р.  42 012 р. 16 377 р. 21 732 р. 

100 32 037 р. 48 582 р. 21 582 р. 28 302 р. 

150 38 172 р.  56 592 р. 28 122 р. 35 772 р. 

200 48 207 р. 63 432 р. 33 207 р. 43 152 р. 

 
электронное издание: 

Кол-во страниц Стоимость 

50 7 938 р. 

100 11 982 р. 

150 16 557 р. 

200 21 132 р. 

250 25 707 р. 

 
 
 

Издание персональных сказок для детей 
 

1 999 р. – одна книжка с использованием до 10 фотографий 
 
 


