
Специальные периодические издания 

 

 для экономистов 

 

                                         

 

 

 

 

 «Вопросы экономики» 

 «Эко» 

 «Business excellence» (Деловое совершенство) 

 «Мировая экономика и международные отношения» 

 «Российский экономический журнал» 

 «Региональная экономика» 

 «Деньги и кредит» 

 

Ведущий в России теоретический и научно-практический журнал  

общеэкономического содержания «Вопросы экономики» основан в 1929 году. На 

страницах журнала рассматриваются вопросы новейших достижений современной 

экономической теории, пути экономических преобразований в России, тенденции 

мировой экономики, проблемы денежно-кредитной, инвестиционной и структурной 

политики, законодательства в экономической сфере и др. Авторами статей являются 

ведущие аналитики, крупнейшие представители отечественной и зарубежной 

экономической мысли. 

«Российский экономический журнал» - общеэкономическое многопрофильное 

научно-практическое издание с 55-летней историей. Его 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. Программные цели журнала: 

всестороннее, с учетом отечественного и мирового опыта, освещение хода реформы 

в России, пропаганда современных экономических знаний, содействие подготовке 

экономистов нового поколения – теоретиков и практиков. 

 

Всероссийский экономический журнал «ЭКО» знакомит с новшествами в 

производстве и современными методами управления; обсуждает сложные проблемы 

экономической теории и хозяйственной практики; приводит интересные 

статистические данные и любопытные факты; помогает повысить уровень 

экономического образования. «ЭКО» - серьезный журнал с очень серьезными 

авторами, но скучать читателям не приходится. Есть в нем статьи, расширяющие 

кругозор, рассчитанные на семейное чтение - психология, история России, 

конфликты в семье и организациях, женщины в бизнесе и др. 

 

Журнал «Мировая экономика и международные отношения» существует с 1957г. 

За эти годы он заслужил признание как одно из лидирующих академических 

изданий по международным экономическим и социально-политическим проблемам. 

Учредители журнала – Президиум Российской Академии Наук (РАН) и Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. В журнале рассматривается 

история международных отношений и внешней политики, излагаются глобальные 

проблемы современности, международных конфликтов, международной 

интеграции, дипломатии и др. 

 

Теоретический, научно-практический журнал «Деньги и кредит» издается с 1927 

года. Его учредителем является Центральный банк Российской Федерации.  В 

журнале освещаются проблемы российской экономики и банковской системы, 

вопросы денежно-кредитной и валютной политики, многогранная банковская 

деятельность, мировой банковский опыт, исторические события.  

 

 



 для менеджеров 

 

                                                      

 

 

 «Менеджмент в России и за рубежом» 

 «Маркетинг в России и за рубежом» 

 «Проблемы теории и практики управления» 

 «Финансовый менеджмент» 

 «Методы менеджмента качества» 

 «Сертификация» 

 и другие 
 

 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - периодическое издание, 

полностью посвящѐнное проблемам современного менеджмента. Издаѐтся с 1997 

года. В нем читатель найдѐт 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. Опора на научную традицию в сочетании с 

исследовательской новизной делает чтение журнала интересным, позволяет  быть в 

курсе самых свежих событий и идей экономической науки. 



 

Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» - одно из 

старейших изданий в области управления - основан в 1983 г. в соответствии с 

Межправительственным соглашением о создании Международного научно-

исследовательского института проблем управления. В журнале регулярно 

выступают государственные деятели, главы дипломатических представительств, 

известные ученые, ведущие эксперты и аналитики, руководители предприятий и 

организаций. Многие из высказанных идей и проектов, пройдя апробацию на 

журнальных страницах, легли в основу солидных монографий, воплощены в 

антикризисные программы, планы реструктуризации предприятий и целых отраслей 

народного хозяйства и в конечном счете способствовали оздоровлению экономики, 

переходу ее на рыночные отношения, углублению взаимопонимания ученых и 

специалистов по узловым проблемам управления. 

 

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. Традиционными 

являются публикации по наиболее актуальным вопросам финансового 

менеджмента: оценка бизнеса и инвестиционных проектов, управление  

финансовыми ресурсами и активами российских компаний, моделирование 

финансовой устойчивости, оценка финансовых рисков, анализ положения на 

финансовых рынках и др.   

 

В  научно-техническом  журнале «Сертификация» освещаются вопросы 

технического регулирования, в том числе подтверждения соответствия продукции 

нормативным требованиям, разработки и сертификации систем менеджмента, работ 

в рамках стандартизации программы премии Правительства РФ по качеству, защиты 

отечественного потребительского рынка.  Журнал имеет приложение  «Менеджмент: 

горизонты ИСО», которое посвящено вопросам международной стандартизации 

систем менеджмента (ИСО 9000, ИСО 14000 и др.) и опыту их применения. 

 

 



 для социальных работников 

 

 

 «Социальное обслуживание» 

 «Отечественный журнал социальной работы» 

 «Социальная работа» 

 «Социум и власть» 

 «Социальный мир» 

Профессиональный научно-практический и методический журнал «Социальное 

обслуживание» является основным отраслевым изданием системы социального 

обслуживания населения - одного из наиболее значимых и динамично 

развивающихся секторов социальной сферы. Он освещает деятельность различных 

видов учреждений социального обслуживания и органов социальной защиты 

населения. Практически все публикуемые статьи посвящены практике модернизации 

системы социального обслуживания, повышению эффективности социальных услуг, 

обобщению современных технологий и инновационного опыта работы социальных 

служб. 

 «Отечественный журнал социальной работы»  - единственный в стране научно-

теоретический журнал, полностью посвященный многогранным проблемам 

методологии, теории, истории и технологии социальной работы. На страницах 

журнала выступают как признанные исследователи - доктора, кандидаты наук, так и 

начинающие: магистры, аспиранты и соискатели ученых степеней. 

«Социальная работа» - научно-популярное издание, созданное для 

профессиональной помощи тем, кто работает с людьми, широкой пропаганды опыта 

социальной работы и социальной педагогики в России и за рубежом. Он  

информирует читателей о деятельности ССОПиР и Международной Федерации 

социальных работников (МФСР); содействует  совершенствованию социальной 

работы и развитиею ее как профессии.  



 для информатиков 

                          

 «CHIP» 

 «Computer Bild» 

 «Компьютер пресс» 

 

Журнал «CHIP» – это одно из наиболее авторитетных компьютерных изданий в 

мире. Издается с 2001 года. «CHIP», выходящий в 15 странах Европы и Азии, читают 

более 5 миллионов человек. Ежемесячно на 140 страницах российской версии 

журнала публикуются тесты оборудования, обзоры программ, уникальные интервью, 

а также другая полезная информация о компьютерах и средствах коммуникаций. 

Редакторы издания постоянно отслеживают актуальные темы и уделяют большое 

внимание программному обеспечению с открытым исходным кодом. 

«Computer Bild» - журнал для тех, кто живо интересуется новинками в сфере IT, не 

против занять себя игрой и в тоже время серьезно относится к качеству подачи 

материала. Представлены обзоры и тесты последних новинок мобильных устройств, 

компьютеров и их компонентов. Читателям даются ценные советы по выбору 

современных технических устройств. 

Ежемесячный компьютерный журнал «Компьютер Пресс» выпускается с 1989 г. Он 

отображает практически всю информацию о компьютерах и обо всем, что с ними 

связано. Актуальность данного журнала не только в том, что он очень своевременно 

реагирует на все новые веяния и тенденции компьютерной моды, но и в том, что это 

издание имеет практическую направленность и является ценным практическим 

руководством в самых различных ситуациях. Журнал адресован в первую очередь 

специалистам в области информационных технологий. Подавляющее большинство 

материалов написано отечественными авторами, и это говорит о том, что 

«Компьютер Пресс» ориентирован прежде всего на российских пользователей ПК. 



 для лесоинженеров 

      

 «Лесной журнал» 

 «Лесное хозяйство» 

 «Лесной вестник» 

 «Гелдезия и картография» 

 «Использование и охрана природных ресурсов в России» 

 и другие 

 

«Известия высших учебных заведений. Лесной журнал» - первое периодическое 

лесохозяйственное издание в России (существует с 1833 г.). Находясь на передовых 

рубежах лесной науки, «Лесной журнал» широко пропагандирует научно-

технические знания по всем отраслям лесного дела. Активно способствуя научно-

техническому прогрессу в лесном хозяйстве, лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности, журнал поднимает и 

уровень подготовки инженерно-технических и научных кадров. 

 

Теоретический и научно-производственный журнал «Лесное хозяйство» необходим 

ученым и специалистам, так как он отражает такие важные вопросы, как 

лесоустройство, экономика производства, научно обоснованные нормы, меотоды и 

способы рубки и воспроизводства лесов, динамика лесных биогеоценозов, новые 

технологии борьбы с лесными пожарами и вредителями лесов и др. 

 

Журнал «Геодезия и картография» выходит в свет с 1925 года. В нем публикуются 

научные статьи ученых, аспирантов, специалистов предприятий различных отраслей 

в области геодезии, картографии, кадастра, навигации, дистанционного зондирования 

земли из космоса, ГИС-технологий, инфраструктуры пространственных данных, 

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и многих других. В редакционную 

коллегию журнала входят такие известные ученые, как В.П. Савиных, А.М. Берлянт, 

Н.Н. Камедчиков, Ю.И. Маркузе, В.С. Тикунов и другие. 

 



 для технологов 

   
 «Дерево.ru» 

 «Деревообрабатывающая промышленность» 

 «Мебельщик» 

 «Лакокрасочные материалы и их применение» 

 «Пластические массы» 

 и другие 

«Дерево. RU» — деловой журнал по деревообработке, крупнейшее в России 

специализированное издание, охватывающее весь цикл обработки древесины.  В нем 

освещаются  актуальные вопросы развития лесопромышленного комплекса и лесного 

бизнеса, мировые и внутренние цены на пиломатериал, изменения в нормативно-

правовом поле и инвестиционном климате ЛПК.  Издание содержит обзорные, 

аналитические и научно-технические статьи о состоянии и развитии технологии, 

оборудования и инструмента для лесопильного, сушильного, столярного 

производств, о практике деревянного домостроения и оснащению домашней 

мастерской, советы профессионалов по ведению бизнеса и новые бизнес-идеи и 

многое другое.  

Журнал «Лакокрасочные материалы и их применение» - старейшее отраслевое 

издание, основанное в 1960 году. В нем  рассматриваются все аспекты производства 

ЛКМ: технологии, сырье, оборудование. В новых экономических условиях большое 

внимание уделяется рыночной информации, без которой сейчас просто невозможно 

эффективно работать. Сочетание новых технологий, многолетнего опыта и знания 

рынка – это то, что делает издание лидером в своем секторе. 

Научно-технический журнал «Пластические массы» публикует научно-технические 

статьи по технологии пластических масс и стеклопластиков; обзоры по состоянию 

производства на предприятиях промышленности пластмасс; материалы о зарубежных 

стандартах в области пластмасс, стандартах ЕС и ИСО; справочные данные о фирмах, 

выпускающих полимерные материалы и оборудование и др.  



 для механиков 

 

 «Вестник московского государственного технического университета 

имени Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение» 

 «Вестник машиностроения» 

 «Технология колесных и гусенечных машин» 

 «Естественные и технические науки» 

 

В «Вестнике МГТУ им. Н.Э. Баумана.  Серия «Машиностроение» публикуются 

наиболее значимые результаты фундаментальных и прикладных исследований и 

совместных разработок, выполненных в МГТУ им. Н.Э. Баумана и других научных и 

промышленных организациях, отражающих современный уровень и тенденции 

развития науки, техники и технологии. В журнале освещаются вопросы развития 

различных отраслей машиностроения, разработки, создания, внедрения новых 

технологий, новых видов материалов и др. Статьи публикуются как на русском, так и 

на английском языках. 

 

В научно-техническом и производственном журнале «Вестник машиностроения» 

освещаются вопросы развития разных отраслей машиностроения, разработки, 

создания, внедрения новой техники, новых технологий, новых видов материалов, в 

том числе композитов, пластмасс, керамики. В журнале публикуются статьи об опыте 

внедрения промышленных роботов, САПР. Большое внимание уделяется вопросам 

обработки металлов давлением, использованию лазерных технологий, 

электроэрозионных методов обработки и других энергосберегающих процессов, а 

также вопросам инновационной и инвестиционной деятельности, управления 

качеством, конкурентоспособности, лизинга. 

 

Тематика журнала «Естественные  и технические науки» разнообразна: физико-

математические, биологические, сельскохозяйственные, медицинские науки, науки о 

земле, машиностроение и машиноведение,  информатика, строительство и 

архитектура и другие.  


