
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “GLOBUS: ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ” 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  

публикации научного журнала “Globus: экономика и юриспруденция” 

Публикация состоится 19 декабря 2020 г. 

 

Основные направления публикации: 
 

Экономические науки (08.00.00) 
 

 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 
 
 
 
 
 

Юридические науки (12.00.00) 
 

 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 электронной почтой по адресу:  economy@globus-science.ru 

2. Ознакомится с требованиями к оформлению статьи https://globus-science.ru/trebovaniya-k-

oformleniyu-materialov 

3. Дождаться ответа редакции о принятии статьи на публикацию и оплатить участие  

4. Для подтверждения оплаты необходимо отправить на email организации: economy@globus-

science.ru отсканированную (либо фото) квитанцию/чек об оплате публикации. 

5. Публикация сборника в электронном варианте на сайте, а также рассылка сборников и 

сертификатов в печатном виде будет происходить через 10 дней после окончания приема 

статей. 

6. Индексация материалов будет осуществлятся через 15-20 дней после публикаци

 

Стоимость публикации: 

 

Организационный взнос составляет 1660 рублей 

 В стоимость входит один печатный экземпляр, сертификаты участника, присвоение DOI, индексация 

статьи во всех научных базах с которыми мы сотрудничаем https:/globus-science.ru/indeksatsiya 

 Стоимость дополнительного печатного сборника – 700 рублей  

 Реквизиты для оплаты Вы можете узнать на нашем сайте https://globus-science.ru/stoimosti-publikacii 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwHryTm-M-9OAxnow7Wp4YEBBhjCBOoe_hYzgQdA5IcnFIBw/viewform?embedded=true
mailto:economy@globus-science.ru
https://globus-science.ru/trebovaniya-k-oformleniyu-materialov
https://globus-science.ru/trebovaniya-k-oformleniyu-materialov
mailto:info@globus-science.ru
mailto:info@globus-science.ru
https://globus-science.ru/indeksatsiya
https://globus-science.ru/stoimosti-publikacii
https://globus-science.ru/indeksatsiya

