
    

 

 

Приглашаем опубликовать статьи 
в международном научно-практическом журнале 

"Экономика и социум" 

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от 
теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных 
результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в 
журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на 
соискание ученых степеней России и зарубежья. 

Срок публикации статьи в номере:  
- 3 дня стандартная публикация 
- до 24 часов ускоренная 

Статьи принимаются постоянно 

Срок выдачи документов: в течение суток 

Разделы текущего номера: 
- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного 
государства; 
- Современные технологии управления организацией; 
- Актуальные вопросы политики и права; 
- Современные науки и образование; 
- Информационные и коммуникативные технологии. 

К публикации статей приглашаются абитуриенты, студенты (в том числе 
магистратура, аспирантура), преподаватели школ, колледжей, ВУЗов, ученые, 
свободные исследователи 

Для публикации статьи необходимо: 

1. прислать статью, оформленную в соответствии с требованиями, на 
ящик MAGAZINE-RED@YANDEX.RU 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ ЗДЕСЬ 

2. оплатить оргвзнос. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Организационный взнос: 

Услуга 
Стоимость 

Для авторов  РФ и СНГ 

Публикация статьи до 5 страниц (включительно) 500 руб. 

Публикация статьи от 6 страниц 700 руб. 

Электронный сборник Бесплатно 

Размещение статьи  в eLibrary Бесплатно 

Участие соавторов Бесплатно 

https://s269233.sendpul.se/sl/MjM4MzY5Mjc3/abc2066fe299a119f7afc25a50f55f8as1/pl1
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aMAGAZINE%2dRED@YANDEX.RU
https://s269233.sendpul.se/sl/MjM4MzY5Mjc5/abc2066fe299a119f7afc25a50f55f8as1/pl1
https://s269233.sendpul.se/sl/MjM4MzY5Mjcy/abc2066fe299a119f7afc25a50f55f8as1/pl1
https://s269233.sendpul.se/sl/MjM4MzY5Mjcz/abc2066fe299a119f7afc25a50f55f8as1/pl1
https://s269233.sendpul.se/sl/MjM4MzY5Mjc0/abc2066fe299a119f7afc25a50f55f8as1/pl1
https://s269233.sendpul.se/sl/MjM4MzY5Mjc2/abc2066fe299a119f7afc25a50f55f8as1/pl1


Дополнительные услуги 

Опубликовать за 24 часа 500 руб. 
Присвоить DOI 350 руб. 
Сертификат об участии (электронный) 100 руб. 

Сертификат об участии (печатный) 150 руб.* 

Справка (электронная) 50 руб. 

Справка (печатная) 100 руб.* 

*Для зарубежных участников дополнительно оплачивается стоимость 
почтового отправления 300р 

**Возможна оплата в долларах. Расчет по текущему курсу 

***Возможна оплата по Золотой короне (подробности по эл. почте) 
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Журнал является международным электронным периодическим изданием, 
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой 
коммуникации Эл № ФС77-45777 от 07 июля 2011 г. Журнал зарегистрирован в Centre 
International de l'ISSN: ISSN 2225-1545. 

Контактная информация: 

+7 917 021 49 78 - секретарь редакции (8:00 - 18:00 МСК) 

orgkonf@yandex.ru 

iupr.ru 

публикация24.рф 
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