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Образование. Право»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Научный журнал «Бизнес. Образование. Право» является периодическим печатным, 

научным и подписным изданием. 

1.2. Учредителем научного журнала «Бизнес. Образование. Право» является АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» (далее Институт). 

1.3. Научный журнал «Бизнес. Образование. Право» зарегистрирован в качестве 

средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (свидетельство ПИ № ФС77-33692 от 3 октября 2008 г.). 

1.4. Издание имеет индекс ISSN 1990-536X и включен в систему Российского 

индекса научного цитирования. 

1.5. Научный журнал издается в соответствии с Законами РФ «О средствах массовой 

информации» № 2124-1 от 27 декабря 1991 года и Уставом Института. Научный журнал 

«Бизнес. Образование. Право» является рецензируемым печатным изданием. 

1.6. Научный журнал «Бизнес. Образование. Право» включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук (решение Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 

России № 6/6 от 19.02.2010 г). 

1.7. Издание рецензируемого научного журнала «Бизнес. Образование. Право» (далее -

рецензируемый научный журнал) и его формирование регламентируется основными 

нормативно-правовыми документами в сфере научной деятельности и требованиями, 

предъявляемыми к научным журналам и изданиям, входящим в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть, опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и 

кандидата наук. 

1.8. Журнал представляет интересы научного сообщества вузов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, входящих в структуру НП «Южно-Российский 

Университет» и Межрегиональной Ассоциации специалистов негосударственных 

образовательных учреждений Южного Региона (МАСНОУЮР), всех российских и 

иностранных ученых, бизнесменов, политиков, студентов, исследующих проблематику по 

направлению 08.00.00 - Экономические науки (основное направление). 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

 

2.1. Концепция рецензируемого научного журнала определяет стратегию развития 

научного журнала на перспективу. 

2.2. К основным положениям концепции рецензируемого научного журнала 

«Бизнес. Образование. Право» относятся:  

достижение журналом высокого уровня импакт-фактора; 

 формирование устойчивых партнерских связей и заключение договоров о 

сотрудничестве с диссертационными советами по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством; 

 привлечение широкого круга авторов исследующих проблемы экономики и управления 

народным хозяйством с целью организации научной дискуссии;  

 распространение теоретических знаний и опыта, которые аккумулируются в 

академическом сообществе и практикуется на российских предприятиях; 

 формирование активного слоя молодых ученых в малых городах и районах области. 

2.3 Приоритетной (основной) тематической направленностью рецензируемого 

научного журнала, является освещение результатов научно-исследовательской деятельности 
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по направлению 0.8.00.00 - Экономические науки, в качестве дополнительных направлений 

определены 12.00.00-Юридические науки и 13.00.00-Педагогические науки. 

2.4. К публикации в рецензируемом научном журнале «Бизнес. Образование. Право» 

принимаются статьи академиков РАН И РАЕН, докторов и кандидатов наук, докторантов и 

аспирантов, соискателей ученых степеней докторов и кандидатов наук, студентов, 

российских и иностранных граждан, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью. 

2.5. Рецензируемый научный журнал «Бизнес. Образование. Право» адресован 

руководителям российских регионов, экономистам, финансистам и менеджерам, 

бизнесменам, преподавателям вузов, докторантам, аспирантам и студентам. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

 

3.1. Основной целью рецензируемого научного журнала является содействие 

повышению качества подготовки научно-педагогических кадров по направлению 08.00.00. 

«Экономические науки» 

3.2. Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-

информационной системы участвует в решении следующих задач: 

 отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и 

экспериментальной деятельности докторантов, аспирантов и соискателей, учёных и 

практиков; 

 пропаганда основных достижений экономической науки; 

 внедрение передовых достижений науки в учебный процесс; 

 формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 

диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ; 

 обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики 

исследовательских коллективов кафедр. 

3.3. Рецензируемый научный журнал распространяется по подписке и путем розничной 

продажи. 

3.4 Полнотекстовые версии статей доступны в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY для зарегистрированных пользователей, а также на сайте Волгоградского 

института бизнеса по адресу vestnik.volbi.ru. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИЗДАНИЮ НАУЧНОГО 

РЕЦЕНЗИРУЕМОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

 

4.1. Общее руководство по формированию и изданию рецензируемого научного 

журнала осуществляет главный редактор. 

4.2. Главный редактор: • формирует состав и руководит работой редакционного 

совета и редакционной коллегии. 

4.3. Заместитель главного редактора выполняет поручения главного редактора по 

руководству и организации работы редколлегии. По распоряжению главного редактора 

временно выполняет обязанности главного редактора во время его отсутствия. 

4.4. Управляющим органом журнала выступает редакционная коллегия журнала. 

Редакционная коллегия утверждается главным редактором и осуществляет оперативное 

руководство изданием научного журнала, а именно: 

 организует непосредственную работу по формированию содержания научного журнала и 

подготовке его к выпуску, 

 утверждает тематические планы научного журнала; 

 регламентирует условия публикации научных статей в журнале, устанавливает правила 

http://vestnik.volbi.ru/
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подачи материалов для публикации, определяет периодичность и объем издания, 

организует распространение; 

 формирует содержание выпуска на основе утвержденных планов; 

 принимает решения о заказе обзорных или проблемных статей; 

 рассматривает письма читателей по вопросам, связанным с работой научного журнала; 

 определяет количество статей одного автора, в том числе и соавторов; 

 осуществляет контроль предоставленной информации автором о самом себе и об 

организации, которую он представляет; 

 контролирует содержание аннотаций представленных автором и утвержденных 

рецензентом на соответствие содержанию статьи; 

 отслеживает наличие отсылок в статьях авторов журнала к предыдущим номерам, 

наличие научных дискуссии в журнале; 

 осуществляет перекрестную проверку предоставляемых материалов через институт 

рецензирования и экспертной оценки в случае спорных публикаций; 

 контролирует наличие в списках литературы ссылок на иностранную литературу, 

международные базы научных данных; 

 осуществляет мониторинг соответствия представленной автором статьи на не 

противоречивость материалам, опубликованным в предыдущих выпусках. 

4.5. Участие в работе редакционной коллегии по соответствующему научному 

направлению является общественно-научной работой ученого. 

4.6. Редакционный совет: 

 организует рецензирование представленных статей, оценивает объективность 

поступающих рецензий и подготавливает заключение о целесообразности и 

условиях включения или отклонения публикаций; 

 несет ответственность за содержание и тематическую направленность журнала; 

 подготавливает обзорные статьи, систематизирующие направленность научных 

дискуссий журнала; 

 рассматривает возможность опубликования представленных материалов в 

текущем выпуске; 

 устанавливает очередность опубликования статей; 

 способствует привлечению к деятельности журнала ведущих ученых в 

соответствующих областях науки. 

4.7. Редакционная коллегия и редакционный совет могут отклонять 

предоставленные  материалы, если они не соответствуют установленным Требованиям к 

оформлению авторских материалов, присылаемых в научный журнал «Бизнес. Образование. 

Право» 

 

5. ОСНОВНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ   К   НАУЧНЫМ   ПУБЛИКАЦИЯМ   И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

 

5.1. В научном рецензируемом журнале отражаются результаты фундаментальных 

научных исследований, прикладных научных исследований, экспериментальных разработок 

в области экономики. Научный рецензируемый журнал предназначен для публикаций 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в виде научных статей, 

обзорных научных материалов, научных сообщений, библиографических обзоров по 

определенным темам научных исследований, исторических справок, посвященных деятелям 

российской и зарубежной науки. 

5.2. Все поступающие публикации подлежат регистрации и учету. Учет ведет 

ответственный секретарь. 
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5.3. Предоставляемые к печати авторские материалы, должны соответствовать 

действующим внешним и внутренним документам, разработанным на основе рекомендаций 

ВАК (в том числе, Положению об условиях приема и публикации авторских материалов. 

Положению о порядке рецензирования авторских оригиналов статьей (материалов), 

предоставляемых к публикации в редакцию научного журнала «Бизнес. Образование. 

Право»). 

5.4. Рукописи, представленные с нарушением вышеупомянутых правил редакцией не 

рассматриваются. 

5.5. Дополнительно к рукописи прилагается экспертное заключение (рецензия) с 

рекомендацией о возможности публикации в открытой печати. 

5.6. Редакция журнала регулярно предоставляет информацию об опубликованных 

статьях по установленной форме в систему Российского индекса научного цитирования. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

 

6.1.Финансирование деятельности журнала ведется за счет средств Института, доходов 

от подписки, публикации. 

6.2. Оплата автором стоимости публикации производится путем перечисления средств 

на расчетный счет издания после информации о включении статьи в журнал. 

 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Признать с даты издания настоящего Положения утратившими силу Положение о 

рецензируемом научном журнале «Бизнес. Образование. Право», утверждённое приказом 

ректора ЧОУ ВО ВИБ  № 191-о от 18.06.2015  которое  перестанет  действовать в связи с 

вступлением в силу нового внутреннего документа.  

 

 

 

 


