Компания «ASPIRANS.COM»
Сайт: http://aspirans.com/
ASPIRANS.COM – это международное научно-издательское агентство, которое
предлагает услуги, связанные с:
 публикацией научных статей:
- в научных рецензируемых журналах;
- журналах из перечня ВАК;
- изданиях входящих в международные базы цитирования;
 печатью монографий (в российских и зарубежных издательствах);
 написанием статей с публикацией в научном журнале.

Оказываем большой перечень вспомогательных услуг, в том числе эксклюзивных.
ASPIRANS.COM – это объединение партнеров, в числе которых кандидаты и доктора
наук, редакторы журналов, представители издательств и опытные менеджеры. Все вместе,
мы стремимся помощь нашим клиентам в достижении научных целей.
ASPIRANS.COM работает по всем научным направлениям:
 01.00.00 Физико-математические науки
 01.01.00 Математика
 01.02.00 Механика
 01.03.00 Астрономия
 01.04.00 Физика
 02.00.00 Химические науки
 03.00.00 Биологические науки
 03.01.00 Физико-химическая биология
 03.02.00 Общая биология
 03.03.00 Физиология
 05.00.00 Технические науки
 05.01.00 Инженерная геометрия и компьютерная графика
 05.02.00 Машиностроение и машиноведение
 05.04.00 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение
 05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение
 05.07.00 Авиационная и космическая техника
 05.08.00 Кораблестроение
 05.09.00 Электротехника
 05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные
приборы и системы
 05.12.00 Радиотехника и связь
 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
 05.14.00 Энергетика
 05.16.00 Металлургия и материаловедение
 05.17.00 Химическая технология
 05.18.00 Технология продовольственных продуктов
 05.19.00 Технология материалов и и изделий текстильной и лёгкой
промышленности
 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем

 05.21.00 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного




















хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы
дерева
 05.22.00 Транспорт
 05.23.00 Строительство и архитектура
 05.25.00 Документальная информация
 05.26.00 Безопасность деятельности человека
 05.27.00 Электроника
06.00.00 Сельскохозяйственные науки
 06.01.00 Агрономия
 06.02.00 Ветеринария и зоотехния
 06.03.00 Лесное хозяйство
 06.04.00 Рыбное хозяйство
07.00.00 Исторические науки
08.00.00 Экономические науки
09.00.00 Философские науки
10.00.00 Филологические науки
 10.01.00 Литературоведение
 10.02.00 Языкознание
11.00.00 Географические науки
12.00.00 Юридические науки
13.00.00 Педагогические науки
14.00.00 Медицинские науки
 14.01.00 Клиническая медицина
 14.02.00 Профилактическая медицина
 14.03.00 Медико-биологические науки
 14.04.00 Фармацевтические науки
17.00.00 Искусствоведение
19.00.00 Психологические науки
22.00.00 Социологические науки
23.00.00 Политические науки
24.00.00 Культурология
25.00.00 Науки о земле

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (ЖУРНАЛЫ ВАК)
Срочная публикация статей в журналах (ВАК) и рецензируемых научных журналах. В
процессе сотрудничества - заключение договоров с физическими лицами, бюджетными и
коммерческими организациями. Удобная система работы для иностранных авторов
(жителей стран СНГ и дальнего зарубежья).
 Помощь в срочной публикации научных статьей (журналы - перечень ВАК,

сборники научных статей): схема работы и стоимость(ВАК).
 Отправка заявки на публикацию статьи в научном журнале.
 Конкурс научных статей.

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ ЦИТИРОВАНИЯ
Содействие в публикации в иностранных (международных) журналах, включенных в базы
(индексы) научного цитирования. Организация спецвыпусков номеров по всем

дисциплинам в журналах из базы цитирования Scopus. Помощь в оформление текста
научной статьи и перевода статей на английский язык.
 Публикация в зарубежном журнале – описание работы и стоимость. Ответы на

часто задаваемые вопросы.
Выберите журнал/конференцию:
 Каталог журналов Scopus, ISI Web of Knowledge, Chemical Abstracts

Публикации в журналах, входящих в Scopus, ISI Web of Knowledge, Chemical Abstracts
приравниваются к публикациям в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.

ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНИКОВ. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЦЕНЗИЙ,
ГРИФА (УМО/ФИРО И ДР.)
Предлагаемый полный комплекс услуг по публикации монографий и учебников с
получением различных грифов
Мы работаем с российскими и зарубежными издательствами!

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ
Проведение исследований по общественным, гуманитарным и естественнонаучным
тематикам.
По результатам исследования возможно:
 получение свидетельства Роспатента РФ (услуга для работников общественных и

гуманитарных наук!);
 получение патента на изобретение, полезную модель;
 написание статьи с публикацией в научном журнале.

Компания является зарегистрированным юридическим лицом.
Ответы на все возникшие вопросы можно узнать по телефону, e-mail, ICQ или в офисе
компании.

