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Тел.: +7 (495) 518-14-51
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Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и желаем Вам в это неспокойное время, требующее быстрой
адаптации к изменяющимся условиям жизни, в первую очередь, крепкого здоровья Вам и Вашим близким,
отличного настроения на весь будущий год, творческой и деловой активности, сохранения любви к своей
профессии и сил для постоянного совершенствования своей профессиональной компетенции.
Со своей стороны, мы предпримем все зависящие от нас усилия для продолжения нашей работы над научнопрактическими журналами, призванными быть практическими инструментами для специалистов в области
психического здоровья и наркологии, будем стремиться к тому, чтобы по-прежнему публиковать максимально
широкий спектр материалов, которые могут представлять интерес как для специалиста клинической практики,
так и для ученого-теоретика, философа или организатора здравоохранения.
К нашему большому сожалению, по объективным причинам, связанным с увеличением производственных
расходов, мы вынуждены поднять отпускную цену на наши издания, будем стараться компенсировать это
неприятное для нас всех обстоятельство повышением качества публикуемых материалов.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что, подписавшись напрямую через издательство, Вы не только
получите возможность сэкономить на подписке, но и сможете получать электронную версию текущего номера
еще до выхода его из типографии, а бумажную версию выпуска получить раньше, чем при подписке через
агентство.
Вы можете подписаться на наши журналы в любом почтовом отделени связи через каталоги подписных агентств
или оформить подписку через издательство, заполнив подписной купон с Вашими реквизитами и отправив его в
электронном виде на адрес электронной почты genius-media@mail.ru.
В целях своевременной доставки подписных экземпляров издания по указанному Вами адресу обращаем Ваше
внимание на необходимость корректного заполнения подписного купона. Очень важно: должен быть указан тот
почтовый адрес, по которому корреспонденцию будете получать лично Вы. В графе контактная информация нужно
указать Ваш номер телефона (с кодом города) и/или Ваш адрес электронной почты.
Будем рады ответить на Ваши вопросы по электронной почте genius-media@mail.ru или по телефонам:
+7(915) 406-3501 — Сальникова Галина Николаевна — менеджер по подписке и распространению;
+7(925) 518-1451 — Иришкин Дмитрий Андреевич — генеральный директор.
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