НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS''

Экономика и Юриспруденция

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
Публикации научного журнала“Globus”
«Экономика и Юриспруденция: теория и практика»
Публикация состоится 31 июля 2018 г.
Основные направления работы:

Экономические науки (08.00.00)











Юридические науки (12.00.00)

Экономическая теория.
Экономика и управление предприятиями,
отраслями, комплексами
Финансы, денежное обращение и кредит.
Бухгалтерский, управленческий учет и аудит
Математические и инструментальные методы
экономики.
Мировая экономика.
Менеджмент
Инновационно-ориентированное развитие
экономики страны
Оценка роли маркетинга в формировании
экономического потенциала
Экономика труда. Управления персоналом














Теория и история права и государства, история
учений о праве и государстве.
Конституционное право, конституционный
судебный процесс, муниципальное право.
Гражданское право и процесс ,
предпринимательское право, семейное право,
Финансовое право, налоговое право, бюджетное
право.
Трудовое право
Земельное право
Корпоративное право
Уголовное право, криминология и процесс
Международное право, Европейское право.
Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность.
Информационное право.
Административное право и процесс.

Для публикации статьи в журнале необходимо:
1. В первую очередь нужно заполнить анкету автора (если имеются соавторы, тогда анкету заполняет один автор, который
ответственный за получение сборника по почте).Файл с текстом доклада пересылается по электронной почте по адресу:

economy@globus-science.ru
2. Дождаться ответа редакции о принятии статьи на публикацию и оплатить участие
3. Для подтверждения оплаты необходимо отправить на email организации: economy@globus-science.ru отсканированную

(либо фото) квитанцию/чек об оплате публикации.
Материалы конференции размещаются на сайте научного журнала ''Globus'' – www.globus-science.ru. По итогам публикации
планируется издание сборника материалов ''Globus'' Экономика и Юриспруденция
Материалы для участия в конференции и публикации принимаются до 31 июля 2018 года.

Стоимость публикации для участников РФ:
Оплатить организационный взнос можно по
следующим банковским реквизитам:
Организационный взнос составляет 1280 рублей за
публикацию статьи объемом до 8 страниц (оплату
необходимо произвести до 31.07.2018 г. и представить в
орг.комитет копию квитанции об оплате по электронной
почте: economy@globus-science.ru )
ОАО "Сбербанк России"
Банк получателя: Западный банк ПАО СБЕРБАНК
г.Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК: 044030653
ИНН: 7707083893
Номер карты: № 5469 5500 7198 0905
Номер лицевого счета: № 4081 7810 4558 6640 7871
Получатель: Курза Л.П
Назначение платежа:Пополнение счета карты Курзы Л.П

Доплата за каждую страницу свыше 8 страниц составляет
100 рублей.
Отдельно можно заказать сертификат участника 100
рублей (за экземпляр).
Стоимость дополнительного сборника– 700 рублей

Стоимость публикации для участников
из стран СНГ:
Организационный взнос составляет 1550 рублей за
публикацию статьи объемом до 8 страниц (оплату
необходимо произвести до 31.07.2018 г. и представить в
орг.комитет копию квитанции об оплате по электронной
почте: economy@globus-science.ru )
Оплата организационного взноса (1550 рублей)
осуществляется по ссылке:
http://globus-science.ru/stoimosti-publikacii
Сайт www.globus-science.ru
Раздел: “Стоимость публикации” или по системе
денежных переводов
Доплата за каждую страницу свыше 8 страниц составляет
100 рублей.
Отдельно можно заказать сертификата участника 100
рублей (за экземпляр)
Стоимость дополнительного сборника– 700 рублей

Требования к оформлению материалов конференции:
1. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры
текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.
2. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ
СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи
полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень,
название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения не допускаются
3. Через 1 строку – текст статьи.
4. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы в алфавитном порядке,
со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте
на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
.
Почтовый адрес: 191024, г. Санкт-Петербурга/я 145
Учредителем и издателем электронных научных журналов ”Globus” является ООО "Serenity-Group".
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы с 9.00 до 18.00 по московскому времени (без обеда и выходных)
Наш е-mail: info@globus-science.ru
Наш сайт: www.globus-science.ru
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

