
 

 

 

Уважаемый автор! 

Сообщаем  Вам об изменении тарифов на публикацию статей 

в Scopus, ThomsonReuters, WebofScience с 30.03.2016 года. 

В данный момент у нас в работе находиться очень много Ваших 

статей! Все они обязательно будут опубликованы в достойных журналах! 

Для обеспечения публикации всех  имеющихся материалов к работе 

привлечены лучшие отечественные и зарубежные специалисты в своем 

направлении.  

Мы активно работаем над Вашими статьями. С целью обеспечения 

публикаций по уже подписанным договорам  мы меняем условия 

сотрудничества для новых заказов.  

1 .   Увеличиваются сроки и стоимость публикации статей по 

договорам оплаченным после 29.03.2016 

Публикация за 8 месяцев в журналах с импакт-фактором от 0 до 3 (Q3, Q4, 

Q2) = 2000$ 

Публикация за 10 месяцев в журналах с импакт-фактором от 0 до 3 (Q3, Q4, 

Q2) = 1800$ 

Публикация за 12 месяцев в журналах с импакт-фактором от 0 д о 3 (Q3, Q4, 

Q2) = 1500$ 

*Условия для публикаций в журналах с импакт-фактором выше 5 обсуждаются 

индивидуально  

2.   Увеличивается стоимость доработки, повышения научной 

ценности и перевода после 29.03.2016 

Переводстатьидля Scopus, Thomson Reuters, Web of science – 1 статья – 

300$ 

Перевод статьи 1 ст. формат А4, 1800 знаков  – 15$/ст. 

Повышение научной ценности статьи и доведение еѐ до уровня 

журнала - 500$ 
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Уважаемый Автор! 

Если Вы приняли решение о сотрудничестве с нами на старых 

условиях, но по каким-то причинам не успели подписать и 

оплатить договор, у Вас еще есть время до 29 марта 2016 года 

(включительно). 

Подписываем договора на публикации статей в журналах: 

С импакт-фактором от 0 до 1 за 8 месяцев стоимостью 1000$  

+ профессиональный перевод на научный английский язык 150$  

+  повышение научной ценности статьи и доведение еѐ до уровня журнала 

150$ 

С импакт-фактором от 0 до 1 за 10 месяцев стоимостью 800$  

+ профессиональный перевод на научный английский язык 150$  

+  повышение научной ценности статьи и доведение еѐ до уровня журнала 

150$ 

С импакт-фактором от 0 до 1 за 12 месяцев стоимостью 600$  

+ профессиональный перевод на научный английский язык 150$  

+  повышение научной ценности статьи и доведение еѐ до уровня журнала 

150$ 

Для оперативного решения интересующих Вас вопросов 

рекомендуем звонитъ или писать сообщение с пометкой ВАЖНО и 

СРОЧНО. 

  

  

 


