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01-31 октября 2017 года
Волгоград
В связи с предложением НЭБ размещать на её платформе тексты рецензий на научные работы, предлагаем принять участие в Ежегодной II Международной научно-практической конференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества» с рецензиями на кандидатские, докторские диссертации, на монографии, учебные пособия, научные статьи.
Во-первых, « …Для рецензента открытые рецензии — это по сути публикация результатов его нелегкой работы» [URL: http://elibrary.ru/retraction_faq.asp]. 
Во-вторых, « …размещение рецензий может стать стимулом, своего рода катализатором для обсуждения результатов работы коллегами и поиска новых направлений для дальнейших исследований» [URL: http://elibrary.ru/retraction_faq.asp].
В-третьих, они учитываются как публикации.

В рецензии крайне важно оценить и указать: проблемность; актуальность; научность; новизну; завершенность; обоснованность; структурированность; четкость формулировок; понятность; компактность излагаемого в статье, диссертации, монографии, учебном пособии и т. п. материала.
Конференция проводится заочно (форма проведения в печатном сборнике материалов не упоминается). 
К участию принимаются статьи и тезисы, которые будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов по итогам конференции. 
Ответственность: Полную ответственность за достоверность информации несут участники международной конференции. Наличие знака копирайта (©) с указанием авторов и текущего года в конце статьи обязательно.
Сборник статей по итогам конференции будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и опубликован на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru. Все статьи, принявшие участие в конференции, будут проиндексированы в системе РИНЦ.
Участники мероприятия получают по итогам конференции:
— диплом участника конференции (печатный вариант), по требованию — посредством Почты России;
— электронный сборник материалов конференции (файл в формате pdf) — по электронной почте.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Все типы материалов оформляются в виде научной статьи, а именно:
	в предисловии к материалам указывается автор, предоставивший материалы, со всеми регалиями на русском и английском языках; 

делается аннотация на русском и английском языках; 
определяются ключевые слова;
в конце приводится библиографический список.

	К публикации принимаются рецензии объёмом не более 25 000 печатных знаков.

Правила оформления: Текст написан в формате Microsoft Word. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Размер шрифта (кегель) – 14; тип шрифта– Times NewRoman. Междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – «по ширине», абзацный отступ – 1,25 см, ориентация листа – «книжная».
Библиографический список приводится на русском и английском языках.

Пример оформления библиографического списка:
Библиографический список
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. – Библиогр.: с. 25.
	Васильев, С. И. Симфония стекла / С. И. Васильев // Архитектура жилых зданий. – 2006. – № 3.– С. 53–56.
	Вернадский, В. И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский; отв. ред. А. Л. Яншин. − М. : Наука, 1994. − 672 с.
	ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил.
	Записки о чумном бунте. Автограф // РО ИРЛИ. Ф.265. Оп.2 . Д.1195. Л.7 - 10.
	Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. - Электрон, дан. - М.: Рос.гос. б-ка. 1997. - Режим доступа: http: // www. rsl. ru
	Снегирев, А. А. Инновационное управление : курс лекций / А. А. Снегирев ; Федер. Агентство по образованию, Моск. инженер.-физ. ин-т (гос. ун-т). − М.: МИФИ, 2009. − 83 с. − (Учебная книга инженера-физика) (Инновационная программа инженерно-физического образования).

	Библиографический список литературы обуславливает необходимость наличия цитат или ссылок в тексте. Оформлять цитаты следует в виде отсылок в тексте статьи в квадратных скобках, например [1], где цифрой обозначен порядковый номер источника в библиографическом списке (ГОСТР 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). Формируется библиографический список в следующем порядке:

	законодательные акты федерального уровня;

нормативные акты регионального уровня;
	акты органов местного самоуправления;

источники в алфавитном порядке.
	Тексты оформляются следующим образом:

	название статьи - прописными буквами, полужирно, шрифт Times NewRoman, кегель 14, через одинарный интервал, выравнивание по центру (на русском и английском языках);

фамилия автора(-ов) и инициалы –полужирно, шрифт Times NewRoman, кегель 14, через одинарный интервал, выравнивание по правому краю;
ученая степень, ученое звание автора(-ов) (если есть), должность - полужирно, шрифт Times NewRoman, кегель 14, через одинарный интервал, выравнивание по правому краю;
наименование организации (полностью, без аббревиатур), город - полужирно, шрифт Times NewRoman, кегель 14, через одинарный интервал, выравнивание по правому краю;
все данные автора приводятся на английском языке;
аннотация на русском и английском языках (объёмом до 600 знаков);
ключевые слова на русском и английском языках (до 10 слов).
Далее через полуторный интервал печатается текст.
Переносы в тексте не ставить.
Обязателен индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК).

Оргвзнос для участников
Стоимость оргвзноса для участия в конференции составляет 200 рублей. Оплачивается всеми участниками конференции, независимо от льгот и привилегий.
Стоимость публикации рецензии/отзыва БЕСПЛАТНО.
Оплата оргвзноса производится после принятия оргкомитетом статьи к участию в конференции.

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.

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)









ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА/РЕЦЕНЗИИ 
НА ДИССЕРТАЦИЮ (КАНДИДАТСКУЮ, ДОКТОРСКУЮ)

Диссертация Иванова Ивана Ивановича на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Тема __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специальность ВАК:_____________________________________________________

Отзыв/Рецензия__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф. И. О. рецензентов)
Диссертация опубликована:________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
                                                 (дата, библиографическая запись или адрес доступа в интернете)
УДК 
Ivanova Maria Ivanovna,
candidate of economics,
associate professor of the department of financial and economic disciplines
Volgograd Business Institute,
Volgograd,
Russian Federation,
e-mail: vib-nauka@mail.ru
Иванова Мария Ивановна,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансово-экономических дисциплин
Волгоградского института бизнеса,
г. Волгоград,
РФ,
e-mail: vib-nauka@mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ (ОТЗЫВ) НА ДИССЕРТАЦИЮ ПО ТЕМЕ
REVIEW FOR DISSERTATION ON THEME

Аннотация на русском языке.
Аннотация на английском языке.

Ключевые слова:
Keywords:
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
REFERENCES

* * *

Диссертация Иванова Ивана Ивановича на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Тема __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специальность ВАК:_____________________________________________________

Отзыв/Рецензия__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф. И. О. рецензентов)
Диссертация опубликована:________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
                                                 (дата, библиографическая запись или адрес доступа в интернете)
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РФ,
e-mail: vib-nauka@mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ (ОТЗЫВ) НА ДИССЕРТАЦИЮ ПО ТЕМЕ
REVIEW FOR DISSERTATION ON THEME

Аннотация на русском языке.
Аннотация на английском языке.

Ключевые слова:
Keywords:

Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии.
Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
REFERENCES





ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ 
НА МОНОГРАФИЮ

Монография Иванова Ивана Ивановича 

Заглавие: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специальность ВАК:_____________________________________________________

Рецензия________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф. И. О. рецензентов)
Монография опубликована:________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
                                                 (библиографическая запись или адрес доступа в интернете)

УДК 
Ivanova Maria Ivanovna,
candidate of economics,
associate professor of the department of financial and economic disciplines
Volgograd Business Institute,
Volgograd,
Russian Federation,
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e-mail: vib-nauka@mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 
MONOGRAPHY REVIEW

Аннотация на русском языке.
Аннотация на английском языке.

Ключевые слова:
Keywords:

Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии.
Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
REFERENCES


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ 
НА УЧЕБНОЕ ИЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Заглавие: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специальность ВАК:_____________________________________________________
Авторы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Рецензия________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф. И. О. рецензентов)
Учебное/учебно-методическое пособие опубликовано:
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________________________________________________
                                                 (библиографическая запись или адрес доступа в интернете)
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
REVIEW FOR THE EDUCATIONAL HANDBOOK

Аннотация на русском языке.
Аннотация на английском языке.

Ключевые слова:
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Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии.
Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии. Текст рецензии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ 
НА НАУЧНУЮ СТАТЬЮ

Заглавие: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специальность ВАК:_____________________________________________________
Авторы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Рецензия________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф. И. О. рецензентов)
Научная статья опубликована:
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________________________________________________
                                                 (библиографическая запись или адрес доступа в интернете)
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