
XXV Международная научно-практическая конференция
«Научный форум: экономика и менеджмент»

К участию в конференции приглашаются научные работники и преподаватели вузов, специалисты в области экономики и менеджмента, докторанты, аспиранты,

соискатели и студенты.

 

  

 

Выходные данные статьи и справка о публикации:

в день оплаты статьи

Статьи и оплата принимаются:

до 18.02.2019 (включительно)

Публикация статей и сертификатов:

25.02.2019

Обсуждение статей и размещение сборника:

26.02.2019

Рассылка печатных сборников, оттисков и сертификатов:

13.03.2019

Разделы и секции конференции
 

1. Бухгалтерский учет, статистикая

2. Землеустройство, рекреация и

туризм

3. Логистика

4. Маркетинг

5. Математические и

инструментальные методы экономики

6. Менеджмент

7. Мировая экономика

8. Народонаселение и демография

9. Природопользование

10. Региональная экономика

11. Стандартизация и управление

качеством продукции

12. Финансы, денежное обращение и

кредит

13. Ценообразование

14. Экономика и управление народным

хозяйством

15. Экономика предпринимательства

16. Экономика труда

17. Экономическая безопасность

18. Экономическая теория

 

Требования к оформлению
 

Минимальный объем статьи 5 страниц

Все присланные статьи проверяются на антиплагиат с помощью сервиса www.antiplagiat.ru

Оригинальность текста не менее 70 % от объема статьи

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx)

Формат листа: поля — 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер — 14;

  межстрочный интервал — 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ — 1 см

Рисунки в формате: jpg, gif, bmp

Структура статьи:

название статьи; данные об авторах; — на русском языке

название статьи; данные об авторах; — на английском языке (доступна услуга перевода)

аннотация — на русском и английском языках (доступна услуга перевода)

ключевые слова — на русском и английском языках (доступна услуга перевода)

текст статьи

 

список литературы

 

   

 

 Условия оплаты
 

Публикация статьи 129 руб./стр.
Справка о принятии статьи к публикации в электронном виде Бесплатно
Рецензия в электронном виде Бесплатно

 

Сертификат участника

в электронном виде 50 руб.
в печатном виде 120 руб./шт.

 

Сборник

электронный (в формате .pdf) Бесплатно
печатный 350 руб./шт.

Печатный оттиск статьи 170 руб./шт.
Стоимость доставки:

сборник, оттиск, сертификат сертификат, оттиск

По России Бесплатно Бесплатно
Страны СНГ 300 руб. 150 руб.
По странам дальнего зарубежья 500 руб. 300 руб.

 

Способы оплаты:

  

  

 

 

 Контактная информация
 

 

 

125009, г. Москва, Георгиевский пер. 1, стр. 1, оф. 5, тел.: +7-499-709-90-47.

 

E-mail: economy@nauchforum.ru    Сайт: nauchforum.ru    Группа вконтакте vk.com/nauchforumsk
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