ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Научно-методический центр «ZIAT» (г. Астана)
предлагаем Вам получить возможность опубликовать Ваш материал в нашем журнале.
Журнал «ZIAT» зарегистрирован 25 мая 2016г в Министерстве Культуры и информации
Республики Казахстан и выдано свидетельство №16000-Ж. Учредителем является ТОО «Научнометодический центр «ZIAT»». Журнал включен в список периодических изданий Республики
Казахстан. Индекс ППИ 74926.
Стоимость годовой подписки составляет 19300 тенге. Стоимость журнала вне подписки 3800 тенге. Кто размещает свои работы, те получают за счет оргвзноса.
Технические характеристики
Журнал издается на казахском, русском, английском языках. Журнал выходит 6 раз в год.
Формат А4, 50 страниц, полноцвет, глянец.
Целевая аудитория
Научно-методический журнал для работников органов управления образования, в том
числе обучающиеся, учителя и для широкого круга специалистов, работающих в сфере
образования, сотрудников вузов и колледжей, школ, детсадов.
Рубрикатор
1. Актуальное интервью
2. Новости// Информационное бюро (плавающая рубрика)
3. Взгляд сквозь годы.......
4. Дошкольное образование: теория и практика
5. Начальная школа: теория и практика
6. Средняя школа: теория и практика
7. Техническое и профессиональное образование: теория и практика
8. Высшее и послевузовское образование: теория и практика
9. Научное обозрение
10. Уголок творчества
11. Юбилеи (плавающая рубрика)
12. Презентация (информация об учебном заведении)
13. Энциклопедия "Өнегелі ұстаз"
14. Консультация юриста по вопросам образования (новое в системе образования)
Необходимые документы для публикации
Материалы на конкурс принимаются по электронному адресу ziat.journal@mail.ru
необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку;
-работу;
Примечание: После того, как вы отправите заявку и материалы на наш электронный
адрес, в ответ вы должны получить письмо-подтверждение о том, что приянят на экспертизу.
После экспертизы вам напишут дополнительное письмо о подтверждении, что ваша работа
принята в печать, далее можно будет оплатить оргвзнос.
Без подтверждения принятия в печать просьба не производить оплату.
Сроки приема:
1. прием заявок и материалов до 8 июня, 8 августа, 8 октября, 8декабря.
2. экспертиза/проверка работ: по мере поступления (в течении 3-4 рабочих дней).
3. рассылка письма-подтверждения: по мере поступления (в течении 3-4 рабочих дней).

Распространение
Учебные заведения разных уровней (детские сады, гимназии, школы, лицеи, колледжи,
институты и.т.д.) по всей территории РК. Распространение (продажи) осуществляется
посредством подписки и розничной торговли.
Требования к статьям, размещаемым в журнале
Все материалы в разделах публикуются в строгом соответствии с требованиями. Редакция
оставляет за собой право вносить редакторские правки в статейный материал (по согласованию).
Информация должна быть ориентирована на подготовленных читателей (специалистов), кому
ориентировочно предназначена.
Стоимость публикации
Публикация материалов возможна как на платной основе, так и на бесплатной основе.
Платная публикация

Бесплатная публикация

 Методические материалы

5100тг;

 Статьи

5200тг;

 Размещение

информации
об
учебном заведении /в зависимости от
формата/- только детские сады и школы

1стр.-12 000тг
2стр.-15 000тг
3стр.-18 000тг
4стр.-20 000тг

 рубрика «Энциклопедия «Өнегелі

А4-50 000тг
А5-30 000тг

Мир глазами детей - /Рисунки детей
участвовавших в наших творческих конкурсах/
Поздравление с Юбилеем учителей ветеранов

ұстаз»
 Поздравление с Юбилеем (только

для тех, кто
образования)

работает

в

сфере

*
Материалы
проходят
экспертизу
и
принимаются к публикации по решению
Редакционной
комиссии.
Работы
не
соответствующие к требованиям отклоняются.

А5-5 500тг
А6-3 500тг

Тарифы на размещение рекламы (только для образовательных учреждении)
Формат
Стоимость
1-я обложка
200 000тг
A4
60 000
A5
30 000
A6
15 000
A7
10 000
A8
8 000
Контакты:
Адрес:
г.Астана, 010005
ул.А.Жубанова 5, ВП-3
Телефон:
+7 (7172) 904-666
+7 701 578 44 13

E-mail:
ziat.journal@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz
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ТОО «НМЦ «ZIAT»»
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