
Научная периодика по экономическим наукам в фонде 

НБ ВолГУ 
 
Читальный зал периодической литературы представляет 
поступающие в фонд Научной библиотеки ВолГУ научные 
периодические издания по экономическим наукам, 
включенные в Перечень ВАК и систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 
 

В фонде Научной библиотеки ВолГУ представлено свыше 200 
периодических продолжающихся изданий по теме экономика. 
В этом обзоре мы знакомим вас с журналами, публикации 
которых не отражены в базе статей (доступна в локальной 
сети – читальный зал электронных ресурсов 3-01 Д). 

 

Journal of Economic Regulation / 
учредитель: OOO "Гуманитарные 
перспективы". - Ростов-на-Дону, 2010- . – 

Ежекв. - ISSN 2078-5429. 

Журнал включен в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). 
РИНЦ - это национальная 
информационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 4.7 миллиона 
публикаций российских авторов, а также 
информацию о цитировании этих 
публикаций из более 4000 российских 

журналов. Она предназначена не только для оперативного 
обеспечения научных исследований актуальной справочно-
библиографической информацией, но и позволяет 
осуществлять оценку результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов. 
В НБ ВолГУ с 2011 года. 
 
Основные рубрики: 
Экономика отраслевых рынков 

Социально-экономические исследования 
Инновационная экономика 



Финансы и кредит 

 
Др. форма заглавия: Вопросы регулирования экономики 
URL: http://humper.ru/journals/jer.htm 
 
 

Актуальные проблемы социально-
экономического развития России: 
научно-аналитический журнал / 
учредитель: ООО "Издательская 
Торговая Компания "Наука-Бизнес-

Паритет". - Москва : Издательская 
Торговая Компания "Наука-Бизнес-
Паритет", 2008- . – Ежекв. - ISSN 2070-
8912. 

Журнал включен в Перечень ВАК: 
Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на 

соискание учёной степени доктора и кандидата наук.  
В НБ ВолГУ с 2011 года. 
 
Основные рубрики: 
Бухгалтерский учет и статистика 
Маркетинг 
Мировая экономика 
Региональная экономика 
Управление инновациями 
Финансы 

Экономика предпринимательства 
Экономика. Организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами 
Экономическая теория 
 
URL: www.apdr.ru 
 

Вестник федерального бюджетного учреждения 
"Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации" : научно-
практический журнал / учредитель: федеральное бюджетное 
учреждение "Государственная регистрационная палата при 

http://humper.ru/journals/jer.htm
http://www.apdr.ru/


Министерстве юстиции Российской Федерации". - Москва : 

Федеральное бюджетное учреждение "Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции 
Российской Федерации", 1999- . – 6 раз в год. - ISSN 2075-
0706. 

Журнал включен в Перечень ВАК.  
В НБ ВолГУ с 2010 года. 
 
Основные рубрики: 
Инвестиционный портрет региона 
Прямые инвестиции Ih & Out 
Инвестиционное законодательство 
Международное частное право 
 
Прежнее заглавие сер. издания: Вестник федерального 
государственного учреждения "Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции 
Российской Федерации" 
 
URL: http://vestnik.palata.ru 

 
 
Вопросы новой экономики : 
рецензируемый научно-методический 
журнал / учредитель: НОУ ВПО 
"Вятский социально-экономический 
институт". – Киров : Вятский 
социально-экономический институт, 
2006- . – Ежекв. - ISSN 1994-0556. 
 

Журнал включен в Перечень ВАК и в 
систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).  
В НБ ВолГУ с 2010 г. 
 
 

Основные рубрики журнала: 
Теория новой экономики 
Мировая экономика 

Процессы глобализации 
Экономика знаний 
Предпринимательство 

http://vestnik.palata.ru/


История экономики 

Финансовая экономика 
Прогнозы социально-экономического развития 
Развитие регионов 
Модернизация России 
Менеджмент 
Экономическая теория 
Инноватика 
Стратегическое управление 
Вопросы образования 
Материалы регулярной конференции «Проблемы новой 

экономики» 
 
URL: http://vsei.ru/voprosy-novoj-ekonomiki 
 
 

Журнал Новой экономической 
ассоциации / издатель: АНО "Журнал 
Новой экономической ассоциации". - 
Москва : Журнал Новой экономической 

ассоциации, 2009– . - Ежекв. - ISBN 978-
5-9940-0104-2. 

Журнал включен в Перечень ВАК.  
В НБ ВолГУ с 2009 года. 
 
Основные рубрики: 
Проблемы экономической теории 
Исследование российской экономики 
Вопросы экономической политики 

 

URL: http://journal.econorus.org 
 

 
Прикладная эконометрика : научно-
практический журнал / учредитель: ООО 
"Общество любителей коммерческих 
знаний". - Москва : Синергия ПРИНТ, 
2006- . – Ежекв. - ISSN 1993-7601. 
 

Журнал включен в Перечень ВАК, а также 
в RePEc (крупнейшую библиографическую 
базу исследований по экономическим и 

http://vsei.ru/voprosy-novoj-ekonomiki
http://journal.econorus.org/
http://repec.org/


смежным наукам) и EconLit (библиографическую базу 

Американской экономической ассоциации).  
В НБ ВолГУ с 2007 года. 
 
Основные рубрики: 
Макроэкономика 
Регионы 
Банки 
Финансовые рынки 
Образование 
Производство 

 
URL: http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru 
 

 
Проблемы современной экономики : 
Евразийский международный научно-
аналитический журнал / учредитель: 
ООО "НПК "РОСТ". – Санкт - Петербург : 
НПК "РОСТ", 2002- . - Ежекв. - ISSN 

1818-3395. 
 
Журнал включен в Перечень ВАК.  
В НБ ВолГУ с 2007 года. 
 
Основные рубрики: 
Проблемы модернизации и перехода к 
инновационной экономике 

Вопросы экономической теории. Макроэкономика 
Проблемы маркетинга. Логистика 

Проблемы науки и образования 
Экономика и экология 
Экономика, управление и учет на предприятии 
Обзоры конференций 
 
URL: http://www.m-economy.ru/ 
 
 

 

 

 

http://www.aeaweb.org/econlit/
http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/
http://www.m-economy.ru/


 

Современная экономика: проблемы и 
решения : научно-практический журнал 
/ учредитель: ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет». - 
Воронеж : Изд-во Воронежского ГУ, 
2010– . - Ежемес. - ISSN 2078-9017. 

 

Журнал включен в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ).  
В НБ ВолГУ с 2010 года. 
 
 
 

 
Основные рубрики: 
Региональная экономика 
Финансы. Рынок ценных бумаг 
Учет и экономический анализ 
Маркетинг 
Математические методы и информационные технологии в 
экономике 
Образовательные технологии 
 
URL: http://econ.vsu.ru/?page_id=303 
 

 
Эффективное антикризисное 
управление : научно-практический 
журнал / учредитель: ФГОУ ВПО 
«Финансовая академия при 
правительстве Российской 
Федерации» (Финакадемия), ООО 
«Издательский дом «Экономика: 
наука и практика». - Москва : 
Издательский дом «Экономика: наука 
и практика», 2000- . - 6 раз в год. - 
ISSN 2078888-6. 

 
Журнал включен в Перечень ВАК и в 

http://econ.vsu.ru/?page_id=303


систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

В НБ ВолГУ с 2010 года. 
 
Основные рубрики: 
Практика. Новости антикризисного управления 
Семинар. Управление эффективностью и результативностью 
Наука. Противостояние кризисам 
 
URL: http://www.e-c-m.ru 
 
Все эти издания доступны для вас в читальном зале 

периодической литературы (ауд. 3-01 Д). 
 
Рекомендуем ознакомиться с веб-ресурсами по теме 
экономика в Каталоге тематических ссылок НБ ВолГУ по 
адресу: http://lib.volsu.ru/links/mainCat.asp?catID=20 

http://www.e-c-m.ru/
http://lib.volsu.ru/links/mainCat.asp?catID=20

