


Журнал «Вопросы экономики» - ведущий в России 
теоретический и научно-практический журнал 

общеэкономического содержания. Основан в 1929 году.

На страницах журнала:
 экономическая теория;
 профессиональный анализ хода экономических 

преобразований в России;
 денежно-кредитная, инвестиционная и структурная 

политика;
 социальная сфера;
 экономика регионов;
 аналитическая и статистическая информация о состоянии 

различных
отраслей и секторов рынка;

 экономика предприятия, проблемы собственности, 
корпоративного управления, малого бизнеса;

 мировая экономика;
 экономическая история и др.

Аудитория: экономисты-исследователи, преподаватели и 
студенты вузов, руководители федеральных и региональных 
органов власти, отвечающие за разработку экономической 
политики, аналитические подразделения крупных 
предприятий, корпораций и банков.



Научный, производственно-экономический журнал 
«Экономика  строительства»

Журнал для тех, кто строит 
будущее.

Издается с января 1959 г.

Журнал включен в Перечень 
изданий, рекомендованных ВАК 
для публикации научных 
результатов диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук .



Журнал «Современная наука современной России»
На страницах журнала отражается широкий 
спектр мнений по основным направлениям 
современной экономической теории, реальной 
экономической политике и хозяйственной 
практике. Важную роль играет журнал в 
освещении позиции и состояния экономической 
науки как институционального сообщества 
отдельных ученых и коллективов, 
представляющих академическую, отраслевую, 
вузовскую науку, а также экономико-
аналитические группы при органах власти, 
промышленных, финансовых и др. структурах. 
Главным критерием отбора материала для 
публикации служит не столько актуальность и 
общественный интерес темы, сколько свежесть 
представленных идей и научная достоверность.
Журнал регулярно рассказывает об изменениях в 
экономической жизни страны и мира, о реакции 
на эти изменения членов научного сообщества, 
политиков, бизнесменов, экономистов-практиков.



Журнал «Экономическое возрождение России» является 
периодическим научным изданием. Учрежден в 1915 г. 
Издание возобновлено в 2004 г.

Программные цели издания – раскрытие связей 
науки и предпринимательства, роли научных знаний 
в подъеме промышленности, экономическом 
развитии регионов и самая главная цель –
экономическое возрождение России.
Журнал «Экономическое возрождение России» 
адресован широкому кругу читателей: ученым, 
преподавателям, аспирантам и студентам, 
предпринимателям и руководителям всех уровней 
государственного и муниципального управления –
всем, кому интересны вопросы базисной и 
прикладной экономической теории, хозяйственной 
практики и научной жизни экономического 
сообщества. Публикация материалов по данным 
актуальным направлениям будет способствовать 
подготовке экономистов нового поколения 
теоретиков и практиков.
Журнал представляет различные научные школы, 
является междисциплинарным.



«Российский экономический журнал»

Общеэкономическое многопрофильное научно-
практическое периодическое издание с более 
чем50-летней историей, адресуемое ученым, 
преподавателям, аспирантам и студентам, 
работникам федеральных и региональных 
органов государственного управления и структур 
местного самоуправления, всем категориям 
предпринимателей и менеджеров.
Издатель – Академия менеджмента и бизнес-
администрирования – организация, 
объединяющая видных ученых, государственных 
деятелей и руководителей предприятий 
различных отраслей народного хозяйства.
Мощный научный и практический потенциал 
позволяет Академии содействовать развитию и 
распространению знаний в области экономики и 
управления, грамотному решению бизнес-задач
отечественных компаний, построению 
экономики знаний.



Журнал «Общество и экономика»

Международный научный и общественно-
политический ежемесячный журнал 
"Общество и экономика" учрежден в 1998 г. на 
базе одноименного журнала "Общество и 
экономика" РАН. Учредителями журнала 
являются академии наук -
члены Международной ассоциаций 
Академии наук , в которую входят академии 
наук стран СНГ и Национальный центр 
общественных и гуманитарных наук 
Вьетнама. В редколлегию редакции входят 
ведущие ученые институтов 
соответствующего профиля академий наук 
стран СНГ. 
Профиль журнала - междисциплинарный, в 

нем освещаются проблемы экономики, 
социологии, социальной психологии, 
политологии и тех направлений 
правоведения, которые связаны с 
регулированием хозяйственной деятельности 
и социальной сферы. Выходит 12 раз в год.

http://www.cemi.rssi.ru/jsae/contacts/maan.htm


Журнал «ЭКОНОМИСТ» – экономический журнал России с 
давней историей и классическими традициями.

В настоящее время журнал «Экономист» является 
представительной и авторитетной трибуной 
экономической мысли, используемой учеными и 
практиками. Его высокий научный уровень в 
сочетании с принципиальной требовательностью 
к содержанию и проработке публикуемых 
материалов получил признание как в нашей 
стране, так и за ее рубежами. Он остается 
центральным научно-практическим 
экономическим журналом страны, 
последовательно отстаивает 
народнохозяйственные и общегосударственные 
интересы, на его страницах ведущими 
специалистами обсуждаются наиболее важные 
теоретические и практические экономические 
проблемы, дается глубокий анализ современных 
тенденций и закономерностей развития России и 
мира, вырабатываются концептуальные подходы 
и стратегические предложения по решению 
актуальных народнохозяйственных задач.



Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: 
Экономика»  издается с 1946 года и входит в перечень 
изданий, публикации в которых учитываются Высшей 
аттестационной комиссией России (ВАК РФ) при защите 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора экономических наук.

Вестник Московского 
университета» — научный 
журнал Московского 
государственного 
университета, публикующий 
результаты важнейших 
научных исследований, 
проводимых в университете. 
Разбит на 29 тематических 
серий выпускающихся 
самостоятельно с 
собственными ISSN, каждая 
серия выходит 4-6 раз в год.



Журнал  «Мировая экономика и международные 
отношения» – ведущее в России академическое издание по 

международным  экономическим и политическим проблемам. 

Научный журнал по вопросам 
становления и развития 
государственных систем стран 
Востока и Запада. Анализирует 
экономическую стратегию. 
Журнал издается только на 
русском языке.



Журнал «США Канада: экономика, политика, культура» –
ежемесячный журнал.

На его страницах регулярно 
печатаются статьи ведущих 
российских и зарубежных 
специалистов по различным 
аспектам экономики, внешней и 
внутренней политики, военного 
строительства, социальных проблем, 
менеджмента, экологии, истории, 
современного состояния и 
перспектив российско-
американских и российско-
канадских отношений, науки и 
культуры США и Канады. Также в 
журнале широко освещаются 
вопросы глобализации, новейших 
информационных технологий и 
проблем кибербезопасности.



Журнал «ЭКО» издается с 1970 г.

Всероссийский (ранее –
всесоюзный) экономический 
журнал «ЭКО» – общеэко-
номическое издание широкого 
профиля, рассчитанное как на 
исследователей, так и на 
практиков. Его миссия –
распространение экономических 
знаний, достижений мировой 
экономической мысли, передового 
опыта хозяйствования.



Уважаемые читатели! 

Представленные вашему вниманию журналы 
вы можете взять в читальном зале 

технических наук (ком. 230)

Виртуальную выставку подготовила 
Зав. сектором В.М.Третьякова


