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руководителям НИИ
Республик стран СНГ
От «НРГ Индекс-КЗ»
http://www.enago.ru/
e-index@mail.ru

Уважаемые ректора ВУЗов, руководители НИИ, ученые
аспиранты и молодые ученые!
Компанией НРГ Индекс-КЗ (Республика Казахстан) и компанией «Enago
Crimson Interactive Pvt» достигнута договоренность об
эксклюзивном
сотрудничестве в области академического и не академического редактирования
для целевой научной аудитории Казахстана и стран СНГ.

Основная стратегия нашего альянса Энаго-Индекс :
- Поднять количество научных публикаций казахстанских ученых и ученых
стран СНГ в мировом рейтинге.
Сотрудничество «НРГ Индекс-КЗ» и компании «Enago Crimson Interactive
Pvt» предлагают научному сообществу Республики Казахстан и ученым странам
СНГ специализированные высоко профессиональные услуги высшего качества
и гарантируют высокий уровень качества научных работ для публикации
международными специализированными изданиями.
Совместно с компанией «Crimson Interactive Pvt», компания «НРГ ИндексКЗ» предлагает серьезный пакет редакторских услуг научных рукописей,
основанный на опыте и компетентности и профессионализме компании «Enago
Crimson Interactive Pvt». Казахстанская компания «НРГ Индекс-КЗ» сделала
сильный прорыв в области нового инновационного направления среди стран
СНГ и этим летом стала Эксклюзивным и Официальным партнером мирового
лидера компании «Crimson Interactive Pvt», единственным партнером в
постсоветском пространстве за плечами которой имеется серьезный опыт
публикаций свыше 140000 работ ученых со всего мира.
Разработанный сайт на 3 языках содержит доступную информативную базу,
которая поможет ученым в понимании насущных вопросов, связанных с
публикациями. Проблема научного английского языка и поддержка местными
профессионалами в вопросе правильного написания статей будет решаться в 4
офисах в разных странах мира нашими профессионалами, редакторами альянса

«Энаго-Индекс», которые могут решить все проблемы с публикациями и смогут
оказать поддержку нашим ученым.
Имеющийся опыт научного редактирования свыше 140000 работ по 1117
предметным областям науки, изданных в 67 странах мира
поможет
казахстанским исследователям, и исследователям стран СНГ, как в написании,
так и в публикации своих научных трудов в мировых рейтинговых журналах.
Сотрудничество «НРГ Индекс-КЗ» и компании «Enago Crimson Interactive
Pvt» сможет решить любые вопросы касательно местного редактирования с
оценкой качества рукописи и услуги английского научного редактирования при
непосредственном сотрудничестве с компанией Enago. Это поможет нам в
достижении максимального высшего результата и увеличения шансов в
решении возможных проблем для издания научных рукописей ученых
Казахстана и ученых стран СНГ.
«НРГ Индекс-КЗ», станет своеобразным мостом между казахстанским научным
сообществом и сообществом стран СНГ, испытывающим проблемы с
международными публикациями своих рукописей и иных научных работ, и
непосредственной помощи, оказываемой компанией партнером «Enago Crimson
Interactive Pvt».
Для получения результатов нашей деятельности и отражения научноиздательской
индексируемой активности отдельного ученого и
общей
суммарной активности отдельного ВУЗа мы введем открытый рейтинг в
открытом информативном доступе.
Раздел
«Рейтинг научно-издательской индексируемой активности
казахстанских ученых ВУЗов Казахстана и ученых стран СНГ» будет
размещать в свободном доступе на сайте сканированные копии в формате PDF
опубликованные и изданные статьи в индексируемых журналах. Это позволит
значительно расширить круг потенциальных читателей и будет открытой
информацией об ученом в сфере его научных достижений, что будет
способствовать его здоровой конкурентоспособности в научном сообществе.
Команда профессионалов «НРГ Индекс-КЗ» (Республика Казахстан)
приглашает Вас присоединиться к новому инновационному направлению в
Казахстане и получить возможность публикации в лучших профессиональных
рейтинговых журналах с импакт-фактором. Размещение логотипа вашего
университета является показателем открытости к размещению результатов
научной индексируемой активности ваших ученых, аспирантов и молодых
ученых.

Наша рабочая база составляет свыше 8000 профессиональных журналов,
которые цитируются такими издательствами, как:

Thomson Reuter http://archive.sciencewatch.com/about/met/journallist/
Scopus http://www.oajournals.info/scopus-indexed-journals-list-2012/
Francis Taylor http://www.tandf.co.uk/journals/
Walters
Kluwer
http://www.wolterskluwer.com/Press/LatestNews/2009/Pages/pr_30Jun09.aspx
Springer
460499-0

http://www.springer.com/librarians/e-content?SGWID=0-113-12-

SAGE http://online.sagepub.com/site/misc/browse.xhtml
DOAG http://www.doaj.org/doaj?func=home&uiLanguage=en
APA http://www.apa.org/pubs/journals/
базы Journal Citation Reports http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html в период
март-май 2013 г
Пройдясь по этой ссылке
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/web_of_science/
вы можете найти всю необходимую для вас информацию относительно
интересующих Вас журналов, включая журналы открытого доступа «Open
Access Journals» и подобрать себе журналы по подходящей для Вашей
предметной области, которые Вам необходимо указать вместе с ссылками в
отдельном документе при подаче рукописей на e-mail:
e-index@mail.ru или request-ru@enago.com, количество которых не
должно превышать 5 наименований журналов.
C 15.11.2012 начат прием научных рукописей для издания их на период с
01.01.2013 по 01.05.2013 в рейтинговые журналы по всем предметным
областям науки, который будет длиться до 01.12.2012.
В связи с этим, хотим проинформировать Вас о том, что мы готовы
принимать научные труды для получения вами наших услуг в области
местного научного и английского академического редактирования через наш
официальный сайт или напрямую на наши электронные адреса eindex@mail.ru или request-ru@enago.com
Информация о правилах подачи размещена на нашем сайте. Сроки
достижения публикаций 60-90 дней с момента подачи рукописей.

Дополнительную информацию вы можете получить
Республика Казахстан, г.Алматы, 8727-3272982,
87075041982.

по телефонам:
8-727-3285620,

Вниманию ректоров ВУЗов и руководителей НИИ!
*Меморандум является официальным и необходимым документом Вашего
НИИ, и подписание его в рамках сотрудничества с компанией «НРГ ИндексКЗ» (Республика Казахстан) имеет свое преимущество при подаче
рукописей и свой серьезный бонусный пакет. Корпоративная заявка в
неограниченном количестве научных рукописей дает возможность в
получении скидки на весь наш пакет редакторских услуг. Также,
корпоративные заявки рассматриваются в максимально кратчайшие сроки и
достигают публикаций.
Будем рады сотрудничеству с Вами, и видеть Вас нашими официальными
партнерами. Для переговоров относительно подписания меморандума
присылайте свои официальные письма на эл.адрес: l-ilimhanova@mail.ru на
имя генерального директора «НРГ Индекс-КЗ» (Республика Казахстан)
госпожи Илимхановой Ляззат Смаилхановны.
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте и открыты для долгосрочного
сотрудничества в достижении публикаций в международных рейтинговых
журналах с импакт-фактором.
29 октября 2012 года, компания Enago Crimson Interactive была удостоена
золотой награды за свое совершенство и качество признанием
Международного Комитета. http://www.enago.ru/awards.htm
Эта награда в виде «золотой звезды» подтвердила лидерство компании
Enago Crimson Interactive и ее бренды - Enago, Ulatus, и Voxtab среди
всемирно-известных компаний, которые предоставляют услуги наивысшего
качества. Эта награда является также всемирным признанием за наши
неустанные труды и усилия на пути к инновациям, создание комфортной
рабочей обстановки, которая способствует рождению
новых идей, и
дальнейшего вложения инвестиций для выполнения и преобразования их в
качественно новые процессы, которые удовлетворят наши профессиональные
запросы.
Неудивительным является и тот факт, что Enago Crimson Interactive
является первой компанией в области услуг английского редактирования, и
сертифицирована сертификатом качества ISO 9001: 2008. В этом году

компании из 74 стран собрались для того, чтобы получить награды в Париже.
Со своей безупречной репутацией и услугами, удовлетворяющими всех
клиентов и настойчивостью в качественно-ориентированном подходе на пути
к инновациях Enago, Ulatus, и Voxtab, Crimson оказалась единственным и
очевидным лауреатом при такой строгой процедуре отбора на «золото»!
Компания «НРГ Индекс-КЗ»
поздравляет всех наших ученых за
уникальную возможность получать лучшие высоко качественные услуги
академического редактирования компанией Enago Crimson Interactive, и, эта
награда в очередной раз доказывает тот факт, что компания «НРГ ИндексКЗ» сделала верный шаг для достижения всемирного признания трудов
ученых, исследователей и молодых ученых Казахстана и стран СНГ в свете
мировой науки!
Данная награда – есть очередное подтверждение
профессионализму и мастерству сильнейшей в мире
профессионалов, редакторов альянса Энаго-Индекс!

высокому
команды

Такое серьезное признание и очередное достижение единственного и
официального партнера компании «НРГ Индекс - КЗ» (Республика Казахстан,
г Алматы) компании Enago Crimson Interactive, среди 74 стран мира – это
факт, которым можно гордиться и это серьезное основание и повод доверять
лучшие свои работы и результаты исследований всех наших казахстанских
ученых для здоровой конкуренции на всемирном образовательном рынке в
области научных публикаций.

Вниманию ученых и докторантов медицинских ВУЗов и
НИИ!
*Наша рабочая база профессиональных журналов увеличилась, благодаря
достижению эксклюзивного партнерства с одним из известных издательских
домов
Лондона
в
области
медицинских
исследований!
http://www.medicinepublishing.com/home/journals

Вниманию ученых и докторантов ВУЗов и НИИ!
**ВУЗы и НИИ, отправившие нам свои письма с просьбой рассмотреть
вопрос скидки для коллективных заявок работ ученых, сообщаем:
мы получили одобрение от своего официального партнера, компании «Enago
Crimson Interactive» для получения скидки в размере 50% (!) при

предварительном обзоре международными Ревьюерами в случае подачи
рукописей до конца этого года.
Это уникальная возможность увеличивает наши шансы для получения
публикации в рейтинговых журналах нашей совместной рабочей базы
«Энаго-Индекс» на период март-май 2013 года.
Относительно многочисленных просьб ученых, которых
интересует вопрос издания монографий, сборников и иных трудов за
рубежом:
Официальный партнер «НРГ Индекс-КЗ» компания «Enago Crimson
Interactive» готова принять первые работы для оказания высшего качества
услуг академического редактирования ваших авторских работ для издания
летом 2013 г. Вам необходимо сдать свои работы в срок до 25.02.2012.
С уважением, «НРГ Индекс-КЗ» (Республика Казахстан), Алматы
8727-3272982, 8-727-3285620, 87075041982
http://www.enago.ru/
e-index@mail.ru

request-ru@enago.com
l-ilimhanova@mail.ru

enago-index@mail.ru

