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Ежегодная II Международная
научно-практическая конференция


экономика. образование. право. 
научные исследования состояния и развития современного общества
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01-31 октября 2017 года
Волгоград
В рамках конференции объявляется проведение конкурса научных работ по направлению исследования:
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.

Конкурс преследует цель оказать методическую помощь начинающим ученым-исследователям, повысить уровень подготовки их материалов, а также культуру подготовки публикаций о научных исследованиях и проектах, выполняемые молодыми учеными и практиками.
Представляемые на конкурс работы должны быть оригинальными, неопубликованными ранее в печатных изданиях.
Оцениваться научные работы будут в соответствии со следующими критериями:
	научное содержание работы, методология, научная новизна;

ясность и полнота изложения содержания работы;
полезность и применимость результатов работы;
	практическая значимость.

ТЕМАТИКА КОНКУРСА:

Формирование современного человека в разных возрастных категориях в (название страны) в условиях информационного общества и технологических инноваций.

ВНИМАНИЕ!
Участники конкурса могут предложить на рассмотрение жюри конкурса собственную тему в соответствии с проводимыми ими исследованиями по тематике конференции.
Важно, чтобы изучаемая в работе проблема была актуальной не только для авторов, но и для научного сообщества.

Каждый из участников конкурса гарантировано получит диплом участника конкурса.
Все работы, присланные на конкурс будут опубликованы в сборнике материалов конференции в разделе секций «Конкурсные работы» 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:
бесплатная публикация в научном рецензируемом журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса».
1-е место: публикация в научном рецензируемом журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» со скидкой 20%
Дипломанту вручается сертификат на публикацию в любом номере журнала за 2018 год

2-е место: публикация в научном рецензируемом журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» со скидкой 10%
Дипломанту вручается сертификат на публикацию в любом номере журнала за 2018 год

3-е место: публикация в научном рецензируемом журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» со скидкой 5%
Дипломанту вручается сертификат на публикацию в любом номере журнала за 2018 год
Научный руководитель участника конкурса получит свидетельство о подготовке студента к конкурсу и благодарность от оргкомитета конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Требования по оформлению статьи соответствуют строго всем требованиям по оформлению статьи в научном рецензируемом журнале ВАК «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса».
Сайт журнала: http://vestnik.volbi.ru/
Требования к публикации статей: http://vestnik.volbi.ru/trebovanija-k-publikacii-statei.html
Условия публикации статей: http://vestnik.volbi.ru/uslovija-publikacii-statei.html" http://vestnik.volbi.ru/uslovija-publikacii-statei.html
Объем публикации – до 40 000 печатных знаков с пробелами (включительно: сведения об авторе, аннотация, ключевые слова, библиографический список).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Чтобы поучаствовать в конкурсе научных публикаций, Вам необходимо отправить в одном письме двумя файлами по адресу: vib-nauka@mail.ru до 01 ИЮНЯ 2017 года (включительно):
а) статью;
б) сведения об авторе (или об авторах, если их несколько) – заявка на участие статьи в конкурсе
Названия файлов по фамилии первого автора, например:
Иванов_статья.doc
Иванов_заявка.doc
Письмо следует отправлять с пометкой: «Материалы для участия в конкурсе (фамилия автора)».
Сведения об авторах требуется оформить в виде таблице. На каждого автора сведения об авторе оформляются отдельно.
Оплата оргвзноса производится после принятия жюри конкурса статьи к участию в конкурсе научных работ.
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

Направление исследования (обязательно) по научным специальностям ВАК:  http://vak.ed.gov.ru/316;jsessionid=m247h6xxKfdNePzpAFfmzWCU

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 конкурса)

E-mail

Телефон для связи 

Электронная справка о принятии материала к публикации (бесплатно)


ОРГВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Стоимость оргвзноса для участия в конкурсе составляет 500 рублей.
Оплата оргвзноса производится после принятия статьи к участию в конкурсе.
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)


ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри конкурса входят все модераторы секции, члены оргкомитета.
Решение принимается коллегиально по большинству голосов.

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 «НА КОНКУРС».
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.


