
Зарабатывайте вместе с нами написанием научных статей,
тезисов, монографий.

В свободном рабочем режиме от 200$ в месяц 



Наши авторы получают:

От 80$
За научную статью
для Scopus/WoS

От 15$
За тезисы для конференции

(1-5 страниц)

От 40$ 
За научную статью для

журналов ВАК

От 400$
За написание монографии 



Чем мы занимаемся?

üНаписание/публикация научной статьи в Scopus
üНаписание/публикация научной статьи вWeb of Science
üНаписание/публикация научной статьи в журналах ВАК

üРедактирование и оформление научной статьи
üНаписание и публикация статьи для магистров
üПубликации в зарубежных научных журналах

üТезисы на конференцию
üРабота с цитированием

üМонография



Академия статей 
Академия статей - это ведущая компания по написанию и публикации научных статей.У нас на 
первом месте стоит качественное выполнение работы, а также соблюдение ценностей нашей

компании. Мы будем рады видеть вас в нашей команде проффесионалов.

+12 заказов
Выполняем

каждый день

+64 направления
По которым мы
пишем статьи

+19 лет
опыта написания

статей у наших авторов

+55 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



Почему стоит сотрудничать с нами?

МОЖНО СОВМЕЩАТЬ
С ОСНОВНЫМ МЕСТОМ 

РАБОТЫ

УДАЛЁННАЯ РАБОТА
Зарабатывайте не выходя из дома

СТАБЛИЛЬНЫЙ ДОХОД
В среднем наши авторы

получают 300$

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
АБСОЛЮТНУЮ АНОНИМНОСТЬ

ГРАФИК РАБОТЫ 
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО
СИСТЕМА БОНУСОВ
ИМОТИВАЦИИ



Наши требования к кандидатам 

Ответственные люди готовые брать
на себя обязательства по доведению
работы до логического завершения

Учёная степень
Желательно иметь учёную степень

Или высшее образование

Опыт
Опыт написания научных статей 

(Минимум 1 год)

Отсутствие факторов срыва заказа.
доступ в Интернет и 

источников информации



ГАРАНТИИ

Оплата сразу после
выполнения заказа(на карту)

Возможность работать по договору
на выполнение услуг

Вы сами решаете, сможете
Вы исполнить заказ или нет

Вы можете согласовать гонорар и срок,
если он вам не подходит



Как происходит работа с нами?

1.Получаете 
информацию о 

заказе 

2.Подтверждаете 
заказ(Берете его  

работу)

3.Выполняете 
заказ 

6.Работа принята. 
Получаете оплату на 

карту.

5.Технические редактор 
проверяет заказ, если 
нужно доработать –

получаете файл с 
замечаниями и 
дорабатываете.

4.Отправляете заказ на 
проверку техническому 

редактору



Спасибо за внимание
Будем рады видеть вас в нашей команде 

профессионалов  

Наш сайт:
https://www.a-articles.com/

Остались вопросы?

Задайте их по телефону +38 096 067 12 12
или письмом на электронную почту info@a-articles.com

https://www.a-articles.com/

