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Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с окончанием учебного года!
Публикации в журналах БД SCOPUS, ISI Thomson Reuters Web of Science!
Прием статей ограничен!
19 июня 2015 г
Уважаемые руководители ВУЗов и НИИ!
По многочисленным просьбам руководителей ВУЗов и НИИ «поддержать авторов в
обеспечении полного технического редакторского портфеля для публикации в 2015-2016
г.г в журналах БД SCOPUS, ISI Thomson Reuters Web of Science и предоставить
корпоративную скидку», информируем:
Авторским коллективам от Вузов и НИИ, сдавшим 15 работ, предоставляется скидка до
15% на полный портфель технического редакторского портфеля английского
редактирования.
Авторским коллективам, сдавшим от 30 и более работ, предоставляется скидка до 30% на
полный портфель технического редакторского портфеля английского редактирования.
Руководство компании SIG INDEX CAPITAL готово рассмотреть коллективные заявки от
лица ВУЗов и НИИ для предоставления услуг в рамках освоения программы по
повышению научно-индексируемой активности ученых РК.
Данное предложение «Доведение до публикации научных работ» с получением основной
услуги «Доработка научной рукописи и усиление академического контента» активно до 1
июля по публикациям в БД SCOPUS и БД THOMSON REUTER WEB OF SCIENCE.
Прием работ ограничен!
При выборе полного пакета «Доведение до публикации» мы предоставим
профессиональную презентацию в POWER POINT, согласно полному варианту статьи и
последним мировым стандартам конференций уровня SCOPUS, ISI Thomson Reuters Web
of Science, Google Scholar при выборе полного редакторского портфеля для отправления
на опііпе-участие в конференциях международного уровня!
Сроки публикации - стандартные, срочных публикаций в мировой практике нет.
Количество приема статей до середины 2016 года ограничено!
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОРОВ ПАРТНЕРСКИХ И НЕ
ПАРТНЕРСКИХ ВУЗОВ И НИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«ПСИХОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И
ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ,
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» акту ально до 25 июня.
Предлагаем Вам уникальную возможность стать со-авторами статей Ваших коллег,
работы которых прошли основное рецензирование для издания до середины 2016 года.
Срок приема заявок на со-авторство принимаются на адрес mail@index-kz.com

Материалы Ваших коллег по вышеуказанным специальностям будут размещены в
сборник БД SCOPUS, ISI Thomson Reuters Web of Science!!!
На со-авторство по одной рукописи принимаем авторские коллективы не более 5 человек.
Со-авторам
или
отдельным
авторским
коллективам
по
специальности «ПСИХОЛОГИЯ,
КУЛЬТУРОЛОГИЯ,
ОБЩАЯ
ПСИХОЛОГИЯ.
ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И
ПОЛИТОЛОГИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», просьба, присылать свои письма на
адрес office@index-kz.com Количество со-авторов не должно превышать 5-7 человек. Со
авторство по юриспруденции, педагогике и политологии закрываются 25 июня. Просьба,
уточнять титульные названия статей предварительно.
Примечание***
Данное сообщение - типовой материал массовой рассылки.
Если Вас это не интересует , просьба, игнорировать данное сообщение.
С уважением к Вашим трудам,
SIG Index Capital Team
www.index-kz.com

