Научно-методический центр «ZIAT» (г. Астана)
приглашает Вас принять участие в издании выпуска энциклопедии "Өнегелі ұстаз"
Научно-методический журнал "ZIAT" дает возможность опубликовать свой автобиографический
очерк одновременно в журнале "ZIAT" и получить энциклопедию/учебник/
Энциклопедия "Өнегелі ұстаз" издается НМЦ «ZIAT»
(г.Астана)
является серьезным источником информации о
ключевых персонах в различных сферах среднего и
профессионального образования.
Энциклопедия "Өнегелі ұстаз" - это не только
энциклопедия личностей, содержащая короткие актуальные
автобиографии и важную информацию, свободную от оценок, но и
энциклопедия
организаций.
Энциклопедия
становится
неотъемлемым атрибутом каждого рабочего кабинета,
незаменимым помощником в личных и профессиональных контактах.
Энциклопедия предназначена прежде всего для популизации педагога.
Таким образом, энциклопедия вносит свою лепту в сохранение семейных связей и
поддерживает старые традиции.
Энциклопедия "Өнегелі ұстаз" представляет собой уникальное издание, в котором
содержатся автобиографические очерки педагогов. Энциклопедия представляет собой издание в
твердом переплете, на глянцевой бумаге. Участники публикации получают один экземпляр
энциклопедии .
ПРИМЕЧАНИЕ: Для начала принимаем заявки на публикацию в рубрике "Өнегелі ұстаз"
журнала "ZIAT", по мере формирования группы в количестве с выше 100 человек, публикуется
само издание в твердом переплете.

оплатив один раз
вы получаете один
экземпляр
журнала и по мере
формирования

Необходимые документы для публикации автобиографии
- заявку на публикацию автобиографии;
- автобиографический очерк;
- деловую фотографию на белом фоне в фомате JPG;
- оплату регистрационного взноса.
Все документы высылаются по электронной почте
ziat.journal@mail.ru в одном письме.

один экземпляр

Финансовые условия размещения автобиографии:

издания

Организационный взнос оплачивается по банковским
реквизитам
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ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОБИОГРАФИИ
В ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ»
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Полное наименование (без сокращения) места работы
(нужно указать полное юридическое наименование
учреждения)
Почтовый адрес (с индексом) для пересылки энциклопедии
(Нужно указать адрес, где вы проживаете или место
работы, с индексом)
Телефон мобильный
E-mail

