
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ  

 

Выпуск 1. Экономика и экономические науки  

 
1000 российских научных журналов по 

естественным и техническим наукам 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллекция научных журналов по экономике российских академических, университетских, 

отраслевых и коммерческих издательств. Количество наименований  в I части – 25. 
(Получить список журналов с прямыми ссылками на официальные сайты журналов по запросу) 

Азиатско-тихоокеанский регион: Экономика, политика, право    
Актуальные проблемы экономики и права  
Бизнес, менеджмент и право Вестник Алтайской академии экономики и права  
Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика   
Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент 
Вестник Владимирского государственного университета. Серия Экономические науки    
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология  
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление 
Вестник Ивановского Государственного Университета. - Серия "Экономика" 
Вестник Института Дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством)  
Вестник Института экономики Российской академии наук-  
Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические 
    науки  
Вестник Международного института экономики и права 
Вестник международных организаций. Образование, наука, новая экономика  
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление 
Вестник Московского университета. Серия 6 Экономика 
Вестник Пермского университета. Серия Экономика  
Вестник Российского Университета дружбы народов.  Серия.  Экономика  
Вестник СПбГУ. Менеджмент 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика 
Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия  
Социально-экономические науки( НПИ - Новочеркасского политехнического института)  

Вопросы инновационной экономики   
Вопросы региональной экономики  

Вопросы современной экономики  

 

 



Cодержание  нескольких научных журналов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»   

Федеральный рецензируемый журнал «Актуальные проблемы экономики и 

права» основан в 2006 г. и является научным и информационно-

аналитическим изданием в области экономических и юридических наук.  

Учредитель и издающая организация журнала – Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», издатель ООО «ТЦО «Таглимат», является 

членом Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ). Журнал включен 

в Перечень ВАК по группе специальностей 08.00.00 – экономические науки. 
 
Журнал позиционирует себя как российская и международная дискуссионная 

площадка для высококачественных исследований в области экономики и права. 

Он уделяет особое внимание материалам, носящим междисциплинарный характер 

указанных тематик, так как в последние годы актуализировались вопросы 

регулирования экономики, а правила и регламенты пронизывают всю 

повседневную хозяйственную деятельность человека на микро-, мезо-, 

макроуровнях. Большинство открытий в последние годы делаются именно на 

стыке дисциплин.  

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» является изданием Открытого доступа – Open access (OA), 

то есть находится в открытом доступе и делает материалы доступными в режиме реального времени немедленно.  

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» включен в Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Elibrary, 
Cyberleninka, HeinOnline, Worldcat.org, Ideas.Repec.  









«БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ И ПРАВО» 

Научно-практический, экономико-правовой журнал «Бизнес, 

менеджмент и право» основан в 2001 г.  Зарегистрирован в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия. Номер свидетельства о 

государственной регистрации ПИ № ФС77-27031 от «25» января 2007 года. 

В журнале освещаются наиболее актуальные проблемы юридической, 

экономической теории и практики. В журнале выделены такие рубрики, как: 

«Теория и практика менеджмента», «Правовая работа на предприятии», 

«Высшая школа», «Экономическая безопасность», «Кафедра», «Трибуна 

молодых ученых» и ряд других рубрик. На страницах журнала были 

опубликованы статьи авторитетных ученых России, ближнего и дальнего 

зарубежья, крупных политиков, руководителей государственных и 

муниципальных органов. Членами редакционной коллегии и совета журнала 

являются признанные ученые и практики из различных регионов России и 

зарубежья.  

Полнотекстовые версии вышедших номеров на сайте Научной электронной библиотеки  
   

Несомненно, что журнал «Бизнес, менеджмент и право» вносит огромный вклад в развитие научной мысли 

России, формирование правовой культуры, позволяя освещать различные точки зрения по той или иной 

проблематике. 













«ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

Научный журнал основан в 1997 году. Издание официально 

зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС 77 - 45458. Учредитель журнала - Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования 

"Алтайская академия экономики и права”.  Журнал включен в действующий 

Перечень рецензируемых научных изданий (ВАК РФ).  
 
Научный журнал «Вестник Алтайской академии экономики и права» 

представлен в Научной электронной библиотеке (НЭБ) - головном 

исполнителе проекта по созданию Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). По данным Российской электронной библиотеки (НЭБ) журнал 

занимает ведущие места в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике 

"Экономика, Экономические науки" и "Государство и право. Юридические 

науки".  

В журнале публикуются статьи, обладающие научной новизной, представляющие собой результаты завершенных 

исследований, проблемного или научно-практического характера.  Журнал ориентируется на ученых, 

преподавателей, инженерно-технических специалистов, сотрудников строительных и проектных организаций, 

экономистов, использующих в своих исследованиях междисциплинарный подход.  

 

Политика открытого доступа 
Стремясь привлечь максимальную аудиторию специалистов для широкого (в том числе критического) 

обсуждения опубликованных статей, а также внедрения результатов научных исследований в практику, журнал 

следует политике полного открытого доступа к публикациям. 
 















«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

Журнал «Вестник Института экономики Российской академии наук» 

создан в 2007 году и зарегистрирован Федеральной службой по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия (ПИ №ФС 77-26786 от 19 января 2007 г.).  
Учредитель и Издатель Журнала - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Российской академии наук. Журнал 

входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

ВАК. 
Журнал ориентирован на научное обсуждение актуальных проблем в сфере 

экономики. Главная цель Журнала - объединить усилия российских и 

зарубежных экономистов для повышения качества экономических 

исследований и образования. Журнал публикует статьи как теоретического, 

так и прикладного характера по многим направлениям экономической науки: 

Экономическая теория, Экономика и управление н/х, Финансы, денежное 

обращение и кредит, Мировая экономика.  

Журнал реагирует на самые острые проблемы, возникающие в мировой и российской экономике («Актуальная 

тема»). Существуют специальные рубрики, в которых публикуются, в частности, научные обзоры круглых 

столов, конференций, организованных научных сообществом России («Научная жизнь») и научные рецензии на 

новые книги и учебники в области экономических наук («На книжную полку»).  Журнал постоянно работает 
с молодыми учеными («Публикации молодых ученых»). 
 

Политика свободного доступа 

Редакция журнала предоставляет открытый доступ к электронной версии журнала как на своем сайте, так и  
в e-library.  

 

 











«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ.  
СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА»  

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Экономика» издается с 1993 г. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор): Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 

№ ФС77-61177 от 30 марта 2015 г. Издатель: Российский университет дружбы 

народов. Индексация: РИНЦ, ВАК, Google Scholar, Ulrich's Periodicals 
Directory, WorldCat, East View, Cyberleninka, Dimensions,  DOAJ 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика – это 

научный журнал общеэкономического содержания, где публикуются статьи 

теоретической и практической направленности. Целями журнала являются 

публикация статей российских и зарубежных исследователей по актуальными 

проблемам развития российской и мировой экономики, формирование научного 

сообщества экономистов, повышение научной активности сложившихся и молодых 

ученых РУДН и других вузов.  

Журнал публикует статьи, которые направлены на достижение следующих целей: проведение экономического 

анализа по современным вопросам макро- и микроэкономики; осмысление опыта решения важнейших 

социально-экономических вопросов в различных регионах и странах мира, поощрение дискуссий и обмена 

мнениями в области современной экономической науки.  

Основная аудитория журнала – профессиональные экономисты, преподаватели, аспиранты вузов, руководители 

федеральных и региональных органов власти, представители бизнеса. 

 

Открытый доступ: Open Access.     
Полные тексты статей хранятся на сервере журнала.  
Информация о всех статьях, опубликованных в журнале,  
также хранится в Научной электронной библиотеке. 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25718
http://scholar.google.ru/
http://scholar.google.ru/
http://scholar.google.ru/
http://www.serialssolutions.com/en/services/ulrichs
http://www.serialssolutions.com/en/services/ulrichs
http://www.serialssolutions.com/en/services/ulrichs
http://www.serialssolutions.com/en/services/ulrichs
http://www.serialssolutions.com/en/services/ulrichs
http://www.worldcat.org/search?q=Vestnik+RUDN&qt=results_page
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-ekonomika
https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_journal=jour.1299696
https://doaj.org/toc/2408-8986?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"terms":{"index.issn.exact":["2313-2329","2408-8986"]}},{"term":{"_type":"article"}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"from":0,"size":100}










«ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА» 
(ST PETERSBURG UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, SUJES)  

Журнал, учрежденный Санкт-Петербургским государственным 

университетом и издающийся с 1985 г., является одним из старейших и 

наиболее авторитетных экономических журналов в России.  

Ежеквартальный рецензируемый международный научно-теоретический 

журнал, специализирующийся на публикации результатов фундаментальных и 

прикладных исследований, посвященных оценке, сравнительному анализу 

тенденций и перспектив экономического развития стран с формирующимися 

рынками в контексте общемировых трендов. 
 
Миссия журнала состоит в публикации научных статей и материалов, 

способных оказывать значительное и долгосрочное влияние на исследования 

экономической проблематики прежде всего стран с формирующимися рынками 

в контексте глобальных политико-экономических и социальных трендов. 

Основной тематический профиль – идентификация особенностей и факторов устойчивого экономического 

развития стран с формирующимися рынками в контексте процессов глобализации и интеграции в мировой 

экономике.  
 
Журнал размещен на ресурсах: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, eLIBRARY.ru, EastView, 

КиберЛенинка, Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, Emerging Sources Citation 
Index (Web of Science Core Collection) 
Электронную версию журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» 

можно свободно читать на сайте и скачивать. 

https://www.ebscohost.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9469
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9469
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9469
http://www.eastview.com/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/project_rsci.asp
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1026-356X
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1026-356X










Интернет-ресурсы.  
Избранные научные 

журналы 

Проект 
“Открытые ресурсы” 

2019 
 

Наши контакты: 
Web адрес НТБ НЦИП - http://innovcentre.am/ru 
Армения 0051, Ереван пр. Комитаса  49/3 
Email: headlib@innovcentre.am; edd@innovcentre.am 
Тел.  (+374 11) 23-87-47, (+374 11) 23-67-54  

 


