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Аудит
В журнале «АУДИТ» публикуются самые новые,
необходимые и интересные материалы по аудиту,
бухгалтерскому

учету,

налогообложению,

юридические консультации по аудиту и бухучету,
советы руководителям и кадровикам. В журнале
публикуются статьи
характера

ученых

и

и

научно-практического

аспирантов,

различные

методические материалы.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +»
Журнал издается с 1995 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ;
- ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОЙ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Автоматизация процессов управления = Automation of Control
Processes
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий (ВАК), в которых
должны

быть

опубликованы

основные

научные

результаты диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Журнал издается с 2003 года.
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=484117
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ;
- АРХИТЕКТУРА КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ;
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ;
- ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ;
- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ;
- ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ;
- ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА;
- СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
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Бухгалтер и закон
В журнале освещаются вопросы повышения правовой
грамотности бухгалтеров; права, обязанности и
ответственность бухгалтеров; порядок разрешения
налоговых споров, арбитражная практика.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Журнал издается с 1999 года.
В течение года выходят 3 выпуска журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛА:
- ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И КОММЕНТАРИИ К НИМ;
- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ;
- ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ;
- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ;
НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
БУХГАЛТЕРСКИЕ ОШИБКИ, СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ;
ОБЗОР АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ.
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Бухгалтерский учет
Старейший в России научно-практический журнал в
области бухгалтерского учета. В журнале Вы всегда
прочитаете: самые последние новости по бухгалтерскому
учету, налогообложению и законодательству для
бухгалтера; актуальные материалы по МСФО;
практические материалы, обеспечивающие корректные
взаимоотношения с налоговыми органами; разъяснения и
советы лучших специалистов-практиков и разработчиков
нормативных актов; ответы на вопросы читателей.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 1937 года.
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛА:
- АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТА, АУДИТА, АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ;
- НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ;
- МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА;
- СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
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- ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ;
- КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ;
- ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ;
- АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ;
- АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ;
- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ;
- ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ;
- ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ;
- УЧЕТ И АУДИТ ЗА РУБЕЖОМ;
- ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА, АУДИТОРА,
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА;
- КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ;
- АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ;
- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ;
- МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ.
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Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях
В журнале освещается специфика финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
некоммерческих организаций; проблемы реформирования
бухгалтерского учета, особенности ведения
бухгалтерского учета, налогообложения и составления
отчетности. Реферируется в ВИНИТИ РАН.

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 1998 года.
В течение года выходят 24 выпуска журнала.
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19109

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛА
- ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ;
- РЕГИСТРЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА;
- УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА;
- НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ;
- ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ;
- ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА;
- УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ;
- УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ;
- НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЮДЖЕТНЫХ И
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОСОБЕННОСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ;
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- ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ;
- ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТРУДОВЫХ
ДОГОВОРОВ, БУХГАЛТЕРСКИЕ РАСЧЕТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ОТПУСКНЫХ, ПОСОБИЙ, КОМАНДИРОВОК;
- ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ;
- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, СПОСОБЫ
ИСПРАВЛЕНИЯ;
- НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И КОММЕНТАРИИ К НИМ.
Бухучет в здравоохранении
Ежемесячный журнал, в котором подробно и всесторонне
освещаются вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения хозяйственных операций в организациях
и учреждениях здравоохранения. В журнале,
предназначенном для бухгалтеров и руководителей ЛПУ
всех форм собственности, рассматриваются
особенности бухгалтерского учета и налогообложения
хозяйственных операций в организациях и учреждениях
здравоохранения.
Журнал издается совместно с Минздравсоцразвития России, Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ и НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением ММА
им. И.М. Сеченова в двух тетрадях:
 Аналитические материалы;
 Законодательство для бухгалтера - бесплатное приложение к журналу.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 2003 года.
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС;
- НОВОСТИ ДНЯ;
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ;
- НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ;
- НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ;
- БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ;
- ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ;
- ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ;
- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ;
- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ;
- КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА;
- ОБЗОР ПИСЕМ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.
Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации
Бюллетень является официальным информационным
изданием Счетной палаты. Издание основано в 1997
году, выпускается ежемесячно в электронной форме и
размещается на официальном сайте Счетной палаты.
Содержание Бюллетеня утверждается решением
Коллегии Счетной палаты РФ.
Бюллетень
контрольных

предназначен
и

для

публикации

экспертно-аналитических
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заключений Счетной палаты, материалов методического и аналитического
характера, информации о деятельности Счетной палаты, а также для
изложения позиции и мнений членов Коллегии и сотрудников аппарата
Счетной палаты по проблемам

государственного финансового контроля,

бюджетной и налоговой политики,

иным финансово-экономическим

проблемам.
Журнал издается с 1997 года.
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Вестник Московского университета. Серия 21. Управление
(государство и общество)
Журнал «Вестник Московского университета. Серия
21. Управление (государство и общество)» публикует
статьи

по

управления,
российского

теории,
результаты
и

методологии
прикладных

мирового

и

практике

исследований

опыта

управления,

библиографические обзоры и рецензии, информацию о
круглых столах и конференциях.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 2004 года.
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Учредитель

журнала:

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».
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Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/57228.html
ОТРАСЛЕВЫЕ РУБРИКИ:
- ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА;
- МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ;
- ПОЛИТИКА;
- ПРАВО;
- СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ, ЭКОНОМИКА.

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика
Журнал является одной из немногих самоокупаемых
серий, имеет один из самых больших тиражей и
достаточно

высокий

фундаментальных

рейтинг

в

экономических

России

среди

изданий.

Его

основная задача – отражение фундаментальных и
практически
методических

значимых

научных

достижений

и

учебно-

профессоров,

преподавателей, научных сотрудников, докторантов,
стажеров и аспирантов экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, а также – работников
вузов и научных организаций России и стран СНГ.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 1946 года.
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
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Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/72029.html
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ;
- МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ;
- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА;
- ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА;
- ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА;
- ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ;
- ДЕМОГРАФИЯ;
- ТРИБУНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ;
- НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ;
- КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Вестник профессиональных бухгалтеров
Научно-практический
журнал
«Вестник
профессиональных

бухгалтеров»

издается

НП

«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России».

Журнал

посвящен

вопросам

развития

бухгалтерского и управленческого учета, финансового
менеджмента и аудита.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 2007 года.
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
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Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ;
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. В этой
рубрике публикуются статьи по отраслям и сферам деятельности, в том
числе:
- экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями,

комплексами;
- управление инновациями;
- региональная экономика;
- логистика;
- экономика труда;
- экономика народонаселения и демография;
- экономика природопользования;
- экономика предпринимательства;
- маркетинг;
- менеджмент;
- ценообразование;
- экономическая безопасность;
- стандартизация и управление качеством продукции;
- землеустройство;
- рекреация и туризм.
- ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ;
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА;
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

И

ЭКОНОМИКИ;
- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
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Вестник Росздравнадзора
Журнал «Вестник Росздравнадзора» представляет
собой рецензируемый научно-практический журнал для
специалистов

в

сфере

медицины,

организации

здравоохранения и фармдеятельности. Учредителем и
издателем журнала является ФГБУ «Информационнометодический центр по экспертизе, учету и анализу
обращения

средств

Росздравнадзора

медицинского
(ФГБУ

применения»

«ИМЦЭУАОСМП»

Росздравнадзора).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал издается с 2008 года.
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ГЛАВНАЯ ТЕМА;
- АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ;
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;
- КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА;
- ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА;
- КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА;
- МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА;
- ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ;
- ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА;
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- КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ;
- ФАРМАКОНАДЗОР;
- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР;
- КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ;
- ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
- МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ;
- ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ;
- ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
- ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ.

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. № 6
Журнал Вестник УрФУ. Серия экономика и управление
является периодическим научным изданием, в котором
публикуются результаты научных исследований в
области экономических наук.
Журнал реферируется в ВИНИТИ.

Журнал издается с 2002 г.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/72302.html
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ;
- ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА;
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- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ;
- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА;
- ИННОВАЦИИ

И

ИНВЕСТИЦИИ,

ЭКОНОМИКА

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ;
- ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ;
- ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
- ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ;
- ЭКОНОМИКА И ПРАВО;
- ЭКОНОМИКА ТРУДА;
- КНИЖНАЯ ПОЛКА.

Власть и управление на Востоке России
Научный журнал издаётся Дальневосточным
институтом управления – филиалом Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы совместно с Аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в

Дальневосточном

Межрегиональной

федеральном

ассоциацией

округе

и

экономического

взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье».
Публикует результаты теоретических и эмпирических исследований,
информационно-аналитические материалы. Благодаря связке науки и
практики, читатели имеют возможность знакомиться с результатами
исследований, в которых научное знание преломляется через социальные
практики.
Журнал издается с 1997 г.
Журнал реферируется в ВИНИТИ.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
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результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://e.lanbook.com/journal/2386#journal_name
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ;
- ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ;
- СОЦИОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ;
- ПРАВОВОЕ ПОЛЕ;
- ПРЕДСТАВЛЯЮ К ЗАЩИТЕ.
Вопросы управления
В качестве содержательных приоритетов
журнала выбраны проблемы управления, а также
нормативно-правовое регулирование процессов
управления в различных сферах общественной
жизни. Важное место на страницах журнала
занимают
обсуждение
проблем
высшего
образования в России, вопросы подготовки и
повышения квалификации управленческих кадров,
как в сфере государственного и муниципального
управления, так и в сфере управления
коммерческими и некоммерческими организациями.
Журнал издается с 2007 года.
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
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Журнал индексируется в базах цитирования Google Scholar, EBSCO, OAJI,
ResearchBid, Open J-Gate, Index Copernicus, Index of Turkish Education, OCLC
WorldCat, Registry of Open Access Repositories, Bielefeld Academic Search
Engine, OpenDOAR. Полный текст публикаций статей, кроме официального
сайта журнала, представлен в открытой библиотеке CyberLeninka.ru и ЭБС
«Лань».
Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (РАНХиГС).
Ссылка на издание: https://e.lanbook.com/journal/2469#journal_name
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ;

ПРОБЛЕМЫ

- УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ;
- УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И ОБРАЗОВАНИЕМ;
- ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ;
- ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА;
- СОЦИАЛЬНЫЕ
И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
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Врач и информационные технологии
Единственный в России специализированный
журнал,
посвященный
медицинским
информационным технологиями. Журнал публикует
статьи, посвященные вопросам информатизации
здравоохранения и создания единого отраслевого
информационного
пространства.
Авторами
журнала являются специалисты и эксперты
Минздравсоцразвития России, сотрудники ведущих
российских
и
зарубежных
ИТ-компаний,
руководители
медицинских
информационных
центров,
разработчики
медицинских
информационных систем.
Журнал издается с 2004 года.
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Темы:
комплексная
компьютеризация
медицинских
учреждений,
медицинские регистры, статистика, геоинформационные системы,
телемедицина, правовые основы и программные средства защиты
медицинской информации, электронный документооборот (электронная
история болезни, электронный паспорт лечебного учреждения), правовые
основы использования электронно-цифровой подписи, компьютерные
системы обязательного и добровольного медицинского страхования,
совместимость
компьютерных
программ,
разработка
единых
классификаторов и справочников, возможности и преимущества
дистанционного обучение врачей, правовая защита компьютерных программ
и баз данных как объектов интеллектуальной собственности, применение
карманного компьютера в практике врача, медицинские ресурсы Интернета.
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Деньги и кредит
Журнал Деньги и кредит - научное реферируемое
издание Банка России. Журнал призван способствовать
развитию
исследований
макроэкономических
и
финансовых тенденций в странах с развивающимися
рынками, развитию экономической науки в России,
знакомя российских исследователей с тем, как
развивается мировая экономическая наука, в первую
очередь — в сферах, имеющих прямое отношение к
мандату центральных банков. И одновременно —
знакомить международную аудиторию с результатами
и
развитием
научной
работы
российских
исследователей.
Журнал издается с 1938 года.
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЖУРНАЛА:
- МОНЕТАРНАЯ ЭКОНОМИКА, ВКЛЮЧАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ
ПОЛИТИКУ;
- ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ;
- БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- BIG DATA В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ.
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Журнал правовых и экономических исследований
«Журнал правовых и экономических исследований» –
это научное издание как для практикующих
специалистов в области права, экономики, управления
и социологии, так и для ученых, исследователей,
интересующихся проблематикой в соответствующих
сферах научного познания.
В «Журнал правовых и экономических исследований»
принимаются на рассмотрение актуальные статьи
по трем отраслям наук: экономические науки;
юридические науки; социологические науки.
Журнал издается с 2007 года.
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=434879
Журнал экономической теории
Цель издания Журнала экономической теории —
интеграция передовых теоретических разработок
экономической науки. Журнал публикует большие
обзорные статьи по проблемам современной
экономической теории, включая вопросы политической
экономии,
институциональной
экономики,
неоинституциональной и неоклассической теорий и
других теоретических взглядов.
Журнал издается с 2004 года.
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
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результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/65687

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ;
- ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА;
- ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ;
- МАКРОЭКОНОМИКА;
- МЕЗОЭКОНОМИКА;
- ПЕРСОНАЛИИ;
- ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА;
- ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ;
- ИНФОРМАЦИЯ.
Известия высших учебных заведений. Серия: экономика, финансы и
управление производством
В журнале печатаются работы авторов, посвященные
проблемам экономики, менеджмента и управления
технологическими процессами, вопросам финансов,
математическим методам и моделям в экономике.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий (ВАК), в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=457489
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ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:
- ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА;
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ;
- ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ;
- МАРКЕТИНГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ;
- СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА;
- УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ.
Консультант бухгалтера
Журнал
незаменим
в практической
деятельности
бухгалтеров.
Консультационные
материалы,
профессиональные советы и исчерпывающие ответы на
вопросы подписчиков по методологии бухгалтерского учета,
налогообложения (в т.ч. УСН и ЕНВД) и отчетности. Все
материалы сопровождаются разъясняющими проводками,
примерами и ссылками на действующую нормативную базу.
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Основные рубрики:
- КОММЕНТАРИИ К НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ;
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ;
- ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА;
- НАЛОГИ;
- НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ;
- УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО;
- УЧЕТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ;
- УЧЕТ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- СОВЕТЫ АУДИТОРА;
- РАСЧЕТЫ С РАБОТНИКАМИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА.
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Креативная экономика
Журнал посвящен исследованиям аспектов проявления
творчества в экономике как источника инноваций и
механизмов
экономического
роста.
В
журнале
рассматриваются
как
институциональные
и
макроэкономические вопросы, такие как управление
знаниями,
формирование
человеческого
и
интеллектуального капитала, инновационное развитие
государства и регионов, формирование национальной
инновационной системы, так и различные практические
аспекты, включая инновационный менеджмент и
лидерство.
Особое внимание уделяется вопросам подготовки творческих и
инновационно-активных
специалистов
в
рамках
высшего
и
профессионального
образования.
Основное
содержание
журнала
составляют результаты оригинальных научных исследований и
аналитические обзоры.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=469402
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
-ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА;
-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ;
-КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ;
-ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ;
-ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В БИЗНЕСЕ;
-УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ;
-УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ;
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-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ;
-ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ.

Медицинский Совет
В журнале публикуются передовые и оригинальные
статьи, клинические случаи, круглые столы, слайдпрезентации, лекции, обзоры. В каждом выпуске в
новостном отделе размещается информация о наиболее
значимых и интересных событиях, открытиях, как в
России, так и других странах. Одним из постоянных
разделов рубрики является интервью с известными
российскими и зарубежными учеными. Авторы статьей
– ведущие специалисты, высококвалифицированные
профессионалы
в
соответствующих
областях
медицины.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
В течение года выходят 18 выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».

Медицинское право
Федеральный
научно-практический
журнал.
Актуальные проблемы медицинского права, практика
применения норм медицинского права, обзор наиболее
важных нормативных актов в сфере здравоохранения,
права пациента и медицинского учреждения,
«врачебная ошибка», судебная практика.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
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Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА;
- ДЕОНТОЛОГИИ И БИОЭТИКИ;
- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПРАВО;
- ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦИИ;
- ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА;
- СТРАХОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ; ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ;
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
- ЭКСПЕРТНАЯ И СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНАЯ
«ВРАЧЕБНЫМ ДЕЛАМ»;

ПРАКТИКА

ПО

- МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ –
ВРАЧУ.
Международный бухгалтерский учет
Единственный в России специализированный журнал,
наиболее полно освещающий проблемы перехода
российской системы бухучета на международные
стандарты учета и отчетности. Самая актуальная
информация об особенностях основных систем
западного бухучета, о требованиях к отчетности и
условиях ее составления в соответствии с МСФО;
консультации экспертов, документы, комментарии.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483164
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:
- ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА;
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ;
- АДАПТАЦИЯ СИСТЕМ УЧЕТА;
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ;
- ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ;
- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ;
- ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ;
- СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ;
- СОЦИАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ;
- НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ;
- УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ;
- АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ;
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И
АУДИТЕ;
- СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
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Менеджмент в России и за рубежом
Журнал
ориентирован
на
людей,
изучающих
менеджмент или применяющих его методы в
повседневной деятельности. Авторы – состоявшиеся
профессионалы
управления,
крупные
учёные,
перспективные
исследователи,
хладнокровные
экспериментаторы. На страницах «Менеджмента в
России и за рубежом» читатель найдёт свежие
материалы по важным темам: теория, организация и экономика
менеджмента; управление рисками и антикризисное управление;
государственное
и
муниципальное
управление;
стратегический
менеджмент; отраслевой менеджмент; управление международным
бизнесом; управленческий консалтинг; экологический менеджмент; новые
технологии менеджмента; дискуссионный клуб.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
- ВСЕ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
ИЗУЧАЮЩИХ МЕНЕДЖМЕНТ;
- УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ, ЕЕ ПЕРСОНАЛОМ И ФИНАНСАМИ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИКА И КАДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА;
- ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ БИЗНЕСОМ;
- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ;
- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА.
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Мировая экономика и международные отношения
Ведущее
в
России
академическое
издание
по
международным
экономическим
и
социальнополитическим проблемам. Научный журнал по вопросам
становления и развития государственных систем стран
Востока и Запада. Анализирует экономическую
стратегию. Журнал издается только на русском языке.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал входит в ISI и Scopus.
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/542
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ;
- ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ;
- ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ;
- ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ;
- ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ;
- ИННОВАЦИИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ
СТРАН И РЕГИОНОВ;
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ;
- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ;
- ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОСИИ
В СВЕТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА;
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- СИТУАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
Налоговая политика и практика
«Налоговая политика и практика» — официальное
издание
Федеральной
налоговой
службы.
Информирует об основных направлениях налоговой
политики и реформирования налоговой системы.
Публикует
комментарии
авторитетных
специалистов к нормативным актам. Освещает
вопросы налогового администрирования, проведения
налоговых проверок, налоговых нарушений и
преступлений, урегулирования споров, правовые
аспекты налогообложения. Консультирует по
вопросам практического применения норм налогового
законодательства, в том числе с учетом отраслевой
специфики, а также используемого режима
налогообложения.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +»
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Общество и экономика
Научный и общественно-политический журнал,
посвящен теоретическим проблемам перехода к
рыночной экономике, современным социальным моделям
общества,
перспективам
экономического
сотрудничества,
тенденциям
глобализации.
Публикуются статьи по актуальным проблемам
экономики, социологии и права
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
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результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/592
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ;
- МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА;
- ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ,
- СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА;
- ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ.

ОБЩЕСТВА

В

Право и экономика
Аналитический журнал-справочник по всему
российскому законодательству. Комментарии
ведущих юристов. Арбитражная практика.
Ответы на вопросы. Картотека всех законов,
инструкций. Учрежден в 1993 году Институтом
законодательства
и
сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, Российским
Союзом промышленников и предпринимателей.
Издание Международного союза юристов.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/13324.html
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В течение года выходят 12 выпусков журнала.
Проблемы прогнозирования
Один из ведущих общеэкономических научных
журналов.
В журнале рассматриваются проблемы социальноэкономического развития России и ее регионов,
варианты текущих, среднесрочных и долгосрочных
прогнозов народного хозяйства и секторов экономики,
вопросы
структурно-инвестиционной,
научнотехнической,
социальной,
финансовой
и
внешнеэкономической политики.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/6425
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА;
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ;
- ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ;
- НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ; ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ;
- СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ;
- ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ;
- ДЕМОГРАФИЯ; ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНГ.
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Регион: экономика и социология
Журнал - ведущее научное издание в Российской
Федерации, которое специализируется на освещении
проблем региональной экономики и территориального
развития.
Журнал
является
ведущим
научным
экономическим изданием, отражающим влияние новых
экономических и политических реалий России на
территориальное
развитие,
возросшее
влияние
региональных аспектов практически на все стороны
жизни нашего государства.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59606
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
- АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ;
- МЕТОДОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ;
- ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ПРОЦЕССОВ
СИБИРИ;
- ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СТРАНЫ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ, ХОД
РЕАЛИЗАЦИИ ЗДЕСЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ, ПРОГРАММ
ОСВОЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ, ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ;
- ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ;
- РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ;
- ИНФОРМАЦИЯ О ВАЖНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ;
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- НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ (КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ПУБЛИКАЦИИ).
Региональная экономика: теория и практика
Научно-практический
и
аналитический
журнал
освещает Экономические проблемы развития регионов;
проблемы народонаселения и демографии, образования,
культуры,
здравоохранения,
экологии
и
природопользования; социальные вопросы и развитие
инфраструктуры.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ;
- ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ;
- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА;
- РЕГИОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ;
- РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ;
- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА;
- УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
- АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС;
- ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ;
- ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ;
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- ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ;
- НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ;
- ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ;
- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
- РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ;
- МАРКЕТИНГ;
Российский экономический журнал
Научно-практический журнал. Программные цели:
всестороннее освещение хода реформы в России,
пропаганда
современных
экономических
знаний,
содействие подготовке экономистов нового поколения теоретиков и практиков.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ;
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ;
- МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА;
- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА;
- ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ;
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- КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ;
- НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. ФОРУМ.
Современная экономика: проблемы и решения
Главное место в журнале уделяется оригинальным
статьям со строгой последовательной логикой
изложения и эмпирическими результатами. Помимо
этого в журнале также публикуются обзоры
современных
исследований.
Журнал
является
международным по своему охвату, в нем
приветствуются статьи на английском языке
специалистов со всего мира. Редакторы журнала
надеются, что он послужит нуждам международного
экономического сообщества. Публикуемым статьям
присваиваются уникальные индексы DOI (Digital
Object Identifier).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://e.lanbook.com/journal/2672#journal_name
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
- ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ;
- ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ;
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ;
- МИКРОЭКОНОМИКА;
- МАКРОЭКОНОМИКА;
- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА;
- ФИНАНСЫ;
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- ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ;
- ЭКОНОМИКА ТРУДА;
- ЭКОНОМИКА И ПРАВО;
- ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
- МЕНЕДЖМЕНТ,
МАРКЕТИНГ, УЧЕТ;

ЭКОНОМИКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ;
- ЭКОНОМИКА АПК;
- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.
Управление большими системами
С 1998 года Институт проблем управления РАН выпускает
периодический сборник трудов ученых, занимающихся
разработкой и исследованием математических моделей
управления
большими
(социально-экономическими,
организационными, организационно-техническими и др.)
системами. Все статьи, публикуемые в сборнике, проходят
рецензирование ведущими специалистами по теории
управления. С 2005 года сборник «Управление большими
системами» является одним из печатных органов
организованной ИПУ РАН совместно с ведущими ВУЗами
России сети Научно-образовательных центров (НОЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/8536.html
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В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ;
- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ;
- АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ;
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ;
- УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ;
- УПРАВЛЕНИЕ В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ;
- УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ;

СИСТЕМАМИ

И

- УПРАВЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ И НАВИГАЦИЯ;
- ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ;
- НАДЕЖНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ;

И

ДИАГНОСТИКА

СРЕДСТВ

И

СИСТЕМ

- ПРОГРАММЫ И СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, СРЕДСТВ
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.
Управление риском
"Управление
риском"
ежеквартальный
аналитический журнал, рассматривающий вопросы
управления
риском
и
безопасностью,
административно-правовое регулирование, а также
экономические методы управления.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435802
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ;
- ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ;
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ;
- АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ;
- СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ.
Управление экономическими системами
Журнал предназначен для решения следующих задач:
создание для ученых, исследователей и населения
дополнительного источника освещения новых научных
результатов в области экономики и управления
экономическими
системами;
информирование
о
новейших научных исследованиях, разработках и
технологиях современного управления; информирование о позитивном
опыте решения проблем, возникающих в ходе управления экономическими
системами; предприятий и органов исполнительной власти расширение
плодотворного взаимодействия научного потенциала и административного
ресурса в решении управленческих проблем; информационное обеспечение
процесса повышения управленческой квалификации сотрудников и
руководителей. В Журнале размещаются материалы: о состоянии и
тенденциях развития современного управления; о системном анализе
проблем государственного и корпоративного управления; о новых идеях,
технологиях, результатах, гипотезах, перспективах и опыте применения
методов системного и концептуального анализа управления экономическими
системами; о примерах совершенствования управления экономическими
системами; о перспективах применения методов концептуального анализа и
проектирования в развитии нормотворческих технологий.
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Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=78121
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ;
- МАКРОЭКОНОМИКА;
- МАРКЕТИНГ;
- ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ;
- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА;
- ЛОГИСТИКА;
- ДЕМОГРАФИЯ;
- ЭКОНОМИКА ТРУДА;
- УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ;
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
- ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ;
- ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО;
- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ;
- ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА;
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ.

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС

42

Учет. Анализ. Аудит
Международный научно-практический журнал «Учёт.
Анализ. Аудит» является платформой для широкого
обмена научными суждениями и практическим опытом в
области
совершенствования
организации
учетноконтрольных процессов и аналитической работы в
экономических субъектах. В каждом номере - результаты
научных
исследований
и
современная
практика
бухгалтерского учёта, финансового анализа и аудита.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
Финансовая аналитика: проблемы и решения
Цель журнала – предоставить возможность научному и
бизнес-сообществу публиковать оригинальные результаты
своих исследований, привлечь внимание к перспективным и
актуальным направлениям экономической науки, усилить
обмен мнениями между научным и бизнес-сообществом
России
и
зарубежных
стран.
Информационноаналитическое издание, посвященное вопросам повышения
эффективности управления финансами как на макро-, так
и на микроуровнях экономики. В журнале отражаются
актуальные вопросы анализа, оценки, прогнозирования и
управления
финансово-хозяйственной
деятельностью
субъектов хозяйствования, публикуются аналитические
статьи, обзоры по различным секторам экономики.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
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Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=469378
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ;
- ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ;
- РИСКИ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА;
- ОЦЕНКА И ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Финансовый Бизнес
Журнал "Финансовый бизнес" предназначен для
руководителей и специалистов финансовых, кредитных и
инвестиционных организаций, а также будет интересен
финансовым
аналитикам,
руководителям
инвестиционных подразделений и всем, кому интересны
вопросы экономики и финансов

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435785
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ;
- БАНКОВСКОЕ ДЕЛО;
- МЕНЕДЖМЕНТ;
- ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА;
- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА;
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- НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
Финансовый менеджмент
На страницах журнала "Финансовый менеджмент"
обсуждаются вопросы корпоративных финансов и
финансового рынка, финансового анализа и планирования,
внедрения в российскую практику МСФО, управления
финансами банков и страховых организаций, налогового и
валютного
менеджмента,
проблемы
финансового
образования и управление личными финансами. Цель предоставить читателям в сжатом "журнальном"
формате новые идеи финансовой науки и результаты
внедрения этих идей в российскую бизнес практику.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18826
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
- ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ;
- УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ;

РЕСУРСАМИ

И

- МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ;
- ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ;
- АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.
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Финансы
Научно-практический журнал освещает вопросы теории,
методологии и практики финансов и бюджета, развития
казначейской системы в стране, финансовых рынков,
проблемы налогообложения, страхования, пенсионной
системы, зарубежный опыт в финансовой сфере. Авторы
журнала - сотрудники всех подразделений Министерства
финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой
службы РФ и других экономических и финансовых
ведомств, ведущие российские аудиторы и юристы,
специалисты крупнейших страховых компаний, профессора
и преподаватели вузов.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/19030
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ;
- О РОЛИ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ;
- КАЗНАЧЕЙСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ;
- НАЛОГИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА;
- СТРАХОВАНИЕ;
- ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ;
- НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ.
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Финансы и кредит
Известный в финансовых и деловых кругах журнал
издательского дома "Финансы и кредит" выходит с 1995
года два раза в месяц. В статьях ведущих специалистов в
области финансово-кредитных отношений, бухучета и
аудита банков рассматриваются современные проблемы
методологии и практики финансов, денежного обращения и
кредита, банковского дела, рынка ценных бумаг,
налогообложения.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=485164
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ;
- БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА;
- ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА;
- РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ;
- ТЕОРИИ ФИНАНСОВ;
- БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА
- СТРАХОВАНИЕ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ.
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Хозяйство и право
Актуальная информация в области гражданского,
налогового, трудового, банковского, авторского,
международного частного и других отраслей права в
аналитических статьях, комментариях, консультациях,
ответах на вопросы.
Издание публикуется в двух вариантах - журнал и
журнал с приложением. Журнал издается с 1977 года,
комплект журнала с приложением издается с 1999
года. Приложения - ежемесячные тематические
выпуски, полностью посвященные одной теме.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ;
- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ;
- СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА;
- ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ;
- ДОГОВОРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА;
- ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ;
- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО;
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ;
- БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА.
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Экономика и менеджмент систем управления
Журнал
«Экономика
и
менеджмент
систем
управления» призван заполнить междисциплинарную
нишу,
связанную
с
тематикой
исследования
экономических аспектов систем управления. Система
управления как экономический объект представлена
чрезвычайно широко - ведь управляются и частное
хозяйство, и предприятие, и транснациональная
корпорация.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/34060.html
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ;
- ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
Экономика образования
Международный журнал. Публикуются статьи по
экономическим проблемам развития образования всех
уровней в России и зарубежных странах, обсуждаются
различные формы его финансирования, вопросы
эффективности использования ресурсов, организации и
управления
образовательной
деятельностью.
Представлены материалы об особенностях системы
школьного и высшего образования в мире.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483883
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ;
- ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ;
- ЭКОНОМИКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ;
- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ;
- МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ;
- МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ;
- РЫНОК ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЕ;
- ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ;
- ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ;
- КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ;
- ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ;
- ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕМИНАР.
Экономическая политика = Economic Policy
Журнал учрежден Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ и Институтом экономической политики им. Е. Т.
Гайдара. Издается при поддержке Всемирного банка.
Журнал предназначен для широкого круга читателей. Для
тех, кто хочет понять логику и тенденции
происходящего в стране. Для тех, кто хочет с
открытыми глазами решать стоящие перед ними
задачи, для тех, кто хочет быть успешным, ибо знание
является необходимым условием для успеха — хотя и
достаточным условием для печали.
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Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=330460
В течение года выходят 6 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ;
- ПРАКТИКА;
- ИСТОРИЯ;
- АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА;
- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА;
- АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗ;
- НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА;
- КЛАССИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ;
- НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ.
Экономические и социально-гуманитарные исследования
Научный журнал, посвященный проблемам экономических,
философских и педагогических наук. Для всех стремящихся
углубить или систематизировать свои знания и навыки
через диалог с другими специалистами в области
фундаментальной экономической теории и социальногуманитарных наук.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://e.lanbook.com/journal/2650#journal_name
В течение года выходят 4 выпуска журнала.
Экономический анализ: теория и практика
Цель журнала – предоставить возможность научному и
бизнес-сообществу
публиковать
оригинальные
результаты своих исследований, привлечь внимание к
перспективным
и
актуальным
направлениям
экономической науки, усилить обмен мнениями между
научным и бизнес-сообществом России и зарубежных
стран. Главная задача журнала – публикация
теоретических
и
научно-практических
статей,
соответствующих
тематической
направленности
журнала, создание на страницах журнала и
поддержание
на
высоком
научном
уровне
информационного поля для диалога, дискуссий, выявления
новых научных точек зрения, способствующих развитию
экономической науки
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +»
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- МАРКЕТИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ;
- ОЦЕНКАМ И КОНТРОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ;
- ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ;
- АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА;
- ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ;
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- СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ;
- ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА;
- ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ;
- КОНКУРСНОЕ
БАНКРОТСТВА;

ПРОИЗВОДСТВО

И

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

- РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА;
Экономическое развитие России
Издание сконцентрировано на освещении вопросов
макроэкономического и финансового состояния
национальной экономики. Аналитические материалы,
публикуемые в журнале, посвящены развитию
отдельных
сфер
национальной
экономики
–
промышленности, инвестиций, внешней торговли,
государственного бюджета, денежной политики,
банковского сектора, готовятся сотрудниками
Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара
– учредителя журнала «Экономическое развитие
России». Также представлена статистика основных
параметров развития России.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Ссылка на издание: https://e.lanbook.com/journal/2639#journal_name
В течение года выходят 12 выпусков журнала.
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