электронный научный журнал для аспирантов
магистрантов и студентов
Дальневосточного федерального округа

1. Журнал не хозрасчётный, редколлегия не преследует целей получения прибыли, поэтому плата за публикацию минимальна.
Затраты на публикацию состоят из оплаты домена, хостинга ЗАО
«РУВЭБ» (http://ruweb.net). Редколлегия гарантирует, что поданные и опубликованные в журнале статьи будут находиться на сайте журнала 5 лет.
С учётом направленности журнала, его вёрстка, а также работа главного
редактора и редколлегии осуществляется бесплатно.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ
Студенты
Максимальный объём статьи
Одна страница
Две страницы
Расчёт стоимости Три страницы
за публикацию
Четыре страницы
Пять страниц

Три страницы

45
90
135

Аспиранты и
магистранты
Пять страниц

60
120
180
240
300

2. Собранные средства перечисляются автором (авторами) непосредственно на
счёт компании ЗАО «РУВЭБ».
3. Домен fin-econ.ru принадлежит проф. Рожкову Ю. В. Затраты по журналу
«Эко-Номос», размещённые на сайте, принадлежащем Ю. В. Рожкову, возмещают спонсоры, а также частично авторы статей. Авторы либо их научные руководители самостоятельно перечисляют средства на счёт ЗАО «РУВЭБ».
Реквизиты для оплаты в ЗАО «РУВЕБ»:

Получатель: ЗАО "РУВЕБ"
Банк получателя: ЗАО ВТБ24, г. МОСКВА
БИК банка получателя: 044525716
Счёт получателя: 40702810796000002862
Сумма: ХХ=00 руб. (ставится необходимая сумма)
Кор/сч. банка получателя в РКЦ: 30101810100000000716
ИНН получателя: 7715389652
КПП 771501001
Назначение платежа: Оплата услуг телематических служб за период декабрь 2013- декабрь 2018 гг. по договору № 17650 ЗАО
"РУВЕБ" с Рожковым Юрием Владимировичем.
Хабаровск, улица Даниловского, 30–165, НДС не облагается.
4. Статьи хранятся в архиве журнала и размещаются на сайте в Интернете на
период не менее 5 лет (для № 1, 2012 до 2017 г.). Дальнейшее хранение в архиве осуществляется за счёт дополнительных средств авторов.
5. Спонсорские взносы юридических лиц перечисляются только безналичным
путём непосредственно на счёт ЗАО «РУВЕБ».
.
Редколлегия принимает статьи не только авторов ДФО. К статьям авторов
других федеральных округов применяется повышающий коэффициент оплаты
в размере 1,2. К примеру, размер оплаты статьи из трёх страниц аспиранта
другого региона составит: 180 х 1,2 = 216 рублей.

