Анкета 						
ФИО заказчика:

Телефон заказчика: 

Адрес электронной почты заказчика

Тема книги:

Вид издания:

Варианты: электронное или печатное
Печатное издание или 
оригинал-макет печатного издания:


Вид издания по целевому назначению:

Варианты: официальное, научное, научно-популярное, практическое, нормативное, учебное, социально-политическое, справочное, рекламное, художественное, информационное издание, издание для досуга. Если не знаете, то укажите примерно или, что сомневаетесь.
Вид издания по периодичности:

Варианты: непериодическое издание (выходит однократно); сериальное издание (периодическое, продолжающееся издание). Если не знаете, то укажите примерно или, что сомневаетесь.
Формат:

Варианты: А5, А4 или укажите ширину и высоту в миллиметрах. 
Цветность:

Это будет цветная книга или черно-белая?
Кол-во страниц:

Если точно неизвестно, то укажите максимум
Если Вы хотите издать стихи, пожалуйста, напишите, сколько четверостиший будет в Вашем произведении:


Если Вы хотите издать не стихи, пожалуйста, укажите количество знаков, включая пробелы, текста будущего издания:

Это можно узнать средствами Word. Для Word 2003 и более ранних версий – надо выбрать команду меню Сервис-Статистика. Для Word 2007 и более поздних версий – надо дважды щелкнуть мышью в нижней части окна программы Word на строке «Число слов» 
Обложка печатного издания:

Твердая или мягкая
Форзац или внутренняя сторона обложки должна содержать текст или изображение? 

Да/Нет
На обложке должно быть фото, фотоколлаж, уникальный художественный рисунок или только текстовое название:


Если на обложке будет не только текст, опишите словами, что должно быть изображено на обложке:


Задняя сторона обложки будет пустой?

Да/Нет
Требуется ли набор текста с рукописи:


Количество иллюстраций в издании:


Количество таблиц в издании:


Количество формул в издании:

Если формулы вставлены как изображения, то в нашей терминологии это иллюстрации.
Нужны ли ISBN, ББК, УДК, авторский знак:


Нужна ли гос. регистрация электронного издания


Нужна ли аннотация:

Да/Нет
Нужно ли рецензирование:

Да/Нет
Требуется ли вычитка произведения корректором:


Требуется ли дизайн издания и его обложки:


Тираж издания:

Варианты: для печатного издания – в книгах, для электронного издания – в CD-дисках.
Наличие макета издания в формате PDF:

Да/Нет, если Да – в какой программе сделан макет?
Наличие макета обложки издания:

Да/Нет, если Да – в какой программе сделан макет?
Необходимо ли размещать информацию об издании в РИНЦ:

Да/Нет
Необходимо ли размещать информацию об издании в интернет-магазинах:

Да/Нет


