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на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по группе специальностей: 08.00.00 — экономические науки).
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Социальный менеджмент;
Управленческое образование;
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почтовый адрес, контактные телефоны).
3. Редакция журнала убедительно просит авторов   в полном объеме использовать
ссылки на источники и формировать пристатейный библиографический список в алфавитном порядке; приводить краткую аннотацию на русском и английском языках  
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4. Решение о публикации принимает редакционный совет журнала. Предоставление
статьи для публикации означает передачу прав на публикацию издателю, в том числе на
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