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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ваша книга предоставляется 
лидирующим международным 
книготорговцам в 40 странах.

«Печать на заказ»  – это 
высококачественный, быстрый  и 
экологический способ печати.

В течение всего процесса 
публикации наша 
профессиональная 
команда будет в Вашем 
распоряжении.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕЧАТИ

МИРОВОЙ 
МАРКЕТИНГ

МНОГОЯЗЫЧНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

доставляем наши книги по всему миру 
сотрудничаем с распространителями в более чем 40 странах.МЫ
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ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ АВТОРЫ

Я безгранично благодарна 
издательству LAMBERT Academic 
Publishing, за предоставленную мне 
возможность опубликовать и 
распространить мою книгу в большом 
мировом масштабе. Меня 
заинтересовало название 
издательства, в котором заключалось 
понятие, что оно занимается 
публикацией научных трудов - 
академических исследований. 
Ознакомившись с положительными 
отзывами авторов-издателей, я решила 
начать сотрудничество и довольна тем, 
что приняла верное решение.

C момента начала сотрудничества и до 
этапа издания, весь процесс очень 
четкий, интуитивный, 
автоматизированный. Автору на 
различных этапах публикации 
направляется соответствующий пакет 
рекомендаций, который позволяет 
прояснить большинство возникающих 
вопросов. Частные уточнения всегда 
быстро и оперативно решаются в 
переписке  с выпускающим издателем 
по электронной почте.

Дилором Салохий
Великий мыслитель и поэзия

Жгун Александр 
Микробиологическое поражение 
произведений темперной 
живописи

Софья Иорданиди
Очерки по русскому историческому 
словообразованию

Александр Назин
Природное царство казачьего 
края

Приглашение опубликовать свои 
работы в издательстве LAMBERT было 
мне приятно, и поступило очень 
вовремя. Моя работа «Очерки по 
русскому историческому 
словообразованию» издана очень 
добротно. Книга получилась внешне 
очень привлекательной благодаря 
чудесному оформлению. Текст издан в 
том виде, в каком был представлен.

У меня остались позитивные 
впечатления от процесса издания книг 
в Вашем издательстве! Впервые с 
Вашим издательством начал 
сотрудничать в 2014 году. Меня 
устроила Ваша ценовая политика, 
качество Вашей продукции и культура 
общения Вашего персонала.

Самаркандский 
государственный 

университет, Узбекистан

доцент Московского 
Политехнического 

Университета

ведущий научный 
сотрудник Института 

русского языка РАН, 
Москва

член Союза 
журналистов России

https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/isbn/978-613-9-87511-5
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https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/isbn/978-613-9-89344-7
https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F/isbn/978-613-9-89588-5
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