
Подробная информация



Академия статей 
Академия статей - это ведущая компания по написанию и публикации научных статей, в которой
работают исключительно кандидаты и доктора наук phD. У нас на первом месте стоит качественное

выполнение работы, а также соблюдение ценностей нашей компании.

+12 заказов
Выполняем

каждый день

+64 направления
По которым мы
пишем статьи

+19 лет
опыта написания

статей у наших авторов

+25 авторов
проверенных

кандидатов/до
кторов наук

Наша миссия

Экономить время ученым и
помогать им с написанием и

публикацией статей.

Наши ценности

1. Делать работу для клиента как если бы
делал для самого себя

2. Любить свое дело

3. Быть профессионалом своего дела

4. Заботиться о своем клиенте

5. Всегда развиваться

6. Делать работу лучше, чем клиент ожидал

7. Поддерживать клиентов в любых
вопросах относительно научной деятельности

Наше видение

Стать лидером в оказании услуг по 
написанию лучших научных статей в 

странах СНГ



Наши услуги 
üНаписание/публикация научной статьи в Scopus(От 7180 грн)

üНаписание/публикация научной статьи вWeb of Science(От 7580 грн)
üНаписание/публикация научной статьи в журналах ВАК(От 2670 грн)

üРедактирование и оформление научной статьи(От 235 грн)
üНаписание и публикация статьи для магистров(От 635 грн)
üПубликации в зарубежных научных журналах(От 2380 грн)

üТезисы на конференцию(От 645 грн)
üРабота с цитированием(Индивидуально)

üМонография(От 38700 грн)



Как мы работаем?

9.Получение 
подтверждения о принятии

1.Оформление заявки

2.Подбор автора и журнала для вашей работы

3.Оформление договора и внесение 
предоплаты

8.Внесение доплаты
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1 Этап.(Начальный)
Оформление заявки,

заключение договора и 
внесение предоплаты 

2 Этап ( Основной)
Работа над 

статей(Написание статьи,
редактирование и 

оформление и переговоры с 
редакцией 

3 Этап ( Завершительный)
Внесение доплаты и 

получение 
подтверждения о 
принятии статьи 



Зачем нужна публикация
в Scopus или Web of Science?

Публикация научной статьи в Scopus или Web of Science открывает
новые перспективы для ученых. Индексация статьи в Scopus/Web of 

Science - это почетно и помогает ученому развивать его карьеру
(возможность защитить диплом, получить звание или гранты. 

Публикация в таких источниках являются одним из необходимых шагов
подготовки к защите диссертаций. А также, подтверждением ученого 

звания.



Акции
Компания "Академия статей" понимает финансовые возможности ученых в нашей
стране и с удовольствием идет им на уступки предлагая систему скидок и акций

При заказе статьи на 
Scopus илиWeb of 

Science вы получаете 7% 
скидку на следущий

заказ

Приведи друга и
получи 10% 

скидки на любую 
услугу

При заказе 3х статей 
ВАК/WOS/Scopus вы
получаете бесплатное
Редактирование и
оформление статьи
или тезисы на 
конференцию

Получите скидку 
5% на любую услугу 

которую вы
заказываете у нас 
первый раз



С нами удобно и выгодно

Работаем офицально
по договору 

Гарантируем 100% 
конфиденциальность

Мы гарантируем возврат
денег, если не выполним

работу

Бесплатные
консультации по 
публикации статьи

Конечная
уникальность наших 

текстов от 91%

Вы видите весь процесс
работы и подтверждаете
его на каждом этапе

У вас будет личный
менеджер

от начала работы и до конца

Система скидок
и постоянных акций



Отзывы наших довольных клиентов



Спасибо за внимание

Ждем вас среди наших клиентов

Наш e-mail:
info@a-articles.com

Контактный телефон:

+38 (096) 067 12 12(Viber)

+38 (099) 007 02 63 (Telegram)

Наш адрес:
Украина, г.Львов
ул. Зеленая 109

https://www.a-articles.com

Наш сайт

mailto:info@a-articles.com
https://www.a-articles.com/

