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01-31 октября 2017 года
Волгоград
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Оргвзнос оплачивается для возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов. Электронный сборник научных трудов конференции входит в сумму оргвзноса. Оргвзнос оплачивается ВСЕМИ участниками конференции, независимо от льгот и привилегий.
Дипломы мы отправляем по Почте России на то имя, которое указано в сведениях об авторах как получатель, электронный сборник в формате pdf отправляется по электронной почте тому автору, который высылал материалы для участия в конференции.
БЕСПЛАТНО публикуются работы всех авторов — членов редколлегии и редакционного совета рецензируемого научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса», а также экспертов-модераторов конференции и студентов, научными руководителями которых они являются, при наличии ссылок на публикации из журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса».
БЕСПЛАТНО публикуются материалы авторов Российской федерации и стран зарубежья, ЕСЛИ в статье делаются ссылки на публикации из журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» в количестве не менее десяти (10).
БЕСПЛАТНО публикуются материалы членов клуба ученых журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса». Информация на сайте журнала по ссылке: http://vestnik.volbi.ru/klub-uchenyh-zhurnala.html. Ссылки на авторов нашего журнала приветствуются.
БЕСПЛАТНО публикуются аспиранты очной формы обучения при наличии ссылок на публикации из журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса».
ВНИМАНИЕ!!! Объем бесплатной публикации — 25 000 печатных знаков с пробелами, включая информацию об авторе, аннотацию к статье, ключевые слова и библиографический список на русском и английском языках.
Оргвзнос для участников
Стоимость оргвзноса для участия в конференции составляет 200 рублей. Оплачивается всеми участниками конференции, независимо от льгот и привилегий.
Стоимость публикации научной статьи объемом до 5 страниц (А-4 шрифт Times NewRoman, кегель 14) — 100 рублей. Стоимость страницы (А-4 шрифт Times NewRoman, кегель 14) публикации свыше 5 страниц за каждую дополнительную страницу – 100 рублей. Стоимость объемных публикаций (более 10 стр.) — по согласованию.
Список литературы, первая страница со сведениями об авторе (-ах) и переводными текстами, темой, ключевыми славами, аннотацией и т. д. входят в общее число страниц при оплате за статью.
Минимальный объем публикации – 3 страницы (тезисный формат).
ВНИМАНИЕ! Если Вы не уверены в том, примут ли Вашу статью к участию в конференции, или у Вас есть сомнения по поводу итоговой стоимости участия, пожалуйста, обязательно напишите нам на электронную почту, мы Вам всё разъясним!
Оплата оргвзноса и публикации статьи производится после принятия оргкомитетом статьи к участию в конференции.
ФОРМА ЗАЯВКИ (СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ) И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 
Сведения об авторах требуется оформить в таблице. 
На каждого автора сведения об авторе оформляются отдельно.
Ф.И.О. автора

Название статьи

Номер секции  и шифр специальности (обязательно)

Количество страниц в докладе автора

Место работы или учебы (полное название учреждения, без сокращений)

Должность, структурное подразделение

Ученая степень, ученое звание (если есть)

Почтовый адрес (с индексом для рассылки дипломов участника по необходимости)

E-mail

Телефон для связи 

Диплом участника конференции (1 экз. – 200руб.)

Электронная справка о принятии материала к публикации (бесплатно)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 
Получатель:
Индивидуальный предприниматель Ващенко Александр Николаевич
ИНН	344316965334
Сч. № 40802810011000010171
Банк
получателя:
Волгоградское ОСБ №8621 г. Волгоград
БИК 041806647
Сч. № 30101810100000000647
Назначение платежа:
За участие в конференции (указать ФИО участника)


КОНТАКТЫ
400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63, каб. 107
тел.: (8442) 52-62-43 
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: vib-nauka@mail.ru с пометкой «для конференции».
Главный редактор: д-р. экон. наук, профессор Ващенко Александр Николаевич
Сотрудники редакции:
Заместитель главного редактора: канд. экон. наук Кумейко Елена Анатольевна;
Ответственный секретарь — Донскова Александра Олеговна;
Помощник главного редактора по маркетингу и качеству — Радкевич Наталья Владимировна.





