АНО Издательский дом «Научное обозрение»

russian-science.info

Стоимость услуг по комплексному
продвижению научной статьи
по различным научным направлениям
в рейтинговых журналах, индексируемых
различными базами данных
Подбор зарубежных
исследований/статей, обзоров
и т.д. по проблематике статьи
для выполнения требований
зарубежного журнала по обзору
мировых научных достижений
по проблеме статьи

5–10 статей

100 $
10–15 статей

150 $
15–25 статей

200 $
Покупка pdf- версий статей
в платных базах, за 1 статью

45–85 $

Подготовка рецензий
на статью на английском языке
российским специалистом

100 $

Помощь в получении рецензий
от ведущих экспертов
в области исследования

200–300 $

Подбор журналов (5-10), лучше
всего подходящих для нашей
статьи, с указанием достоинств
и недостатков каждого из баз
Web of Science, Scopus,
PubMed, Cabell’s Directory).

200–300 $

Консультации по статье
профильного специалиста,
доктора наук

От 150 $

Перевод текста статьи
(3000–6000 слов) переводчиком
русскоговорящим переводчиком,
специалистом по проблеме статьи

150–300 $

Перевод текста статьи (3000–4000
слов) англоязычным переводчиком,
специалистом по проблеме статьи

От 250 $

Редактура текста статьи
носителем языка

100–200 $

Редактура текста статьи
на английском языке
носителем языка, Ph.D

300–500 $

Оформление статьи согласно
требованиям конкретного журнала.
Обработка рисунков и таблиц.
Оформление списка литературы

50–100 $

Написание сопроводительного
письма в редакцию, регистрация
профиля автора на сайте
журнала/издателя, подача
статьи и сопроводительных
документов в журнал

100 $

Переписка с редакцией журнала
по статье, контроль за прохождением рецензирования рукописи
в редколлегии журнала;
переписка и переговоры с редколлегией журнала по замечаниям, подача исправленной статьи,
звонки наших переводчиков
в редакцию с предоставлением аудиозаписи разговора

150–250 $

Консультации по замечаниям,
высказанным рецензентами,
консультации по доработкам

От 100 $

Поиск соавторов за рубежом

От 100 $

Услуги по переводу
публикационной платы
в редакцию журнала

6–10 %

Контроль публикации статьи
и отправки печатного экз. автору

50 $

Помощь в отслеживании
индексации статей в базах,
переписка со службами
поддержки клиентов

От 100 $

от суммы

