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Научный журнал "Вестник Московского университета. Серия 6: 

Экономика"начал выходить в ноябре 1946 года (через 5 лет после 

образования факультета). 

Периодичность его издания не меняется уже многие годы (6 номеров в 

год). 

Наш журнал является одной из немногих самоокупаемых серий, имеет 

один из самых больших тиражей и достаточно высокий рейтинг в России 

среди фундаментальных экономических изданий. 

Журнал "Вестник Московского Университета. Серия 6: 

Экономика"  входит в перечень изданий, публикации в которых 

учитываются Высшей аттестационной комиссией России (ВАК РФ) при 

защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

экономических наук. 
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Его основная задача – отражение фундаментальных и практически 

значимых научных и учебно-методических достижений 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 (Республика Беларусь, 

Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Украина и др.); руководящих 

работников и ведущих специалистов федеральных органов власти. Кроме 

того, в последние годы, в журнале публиковались профессора и 

преподаватели из дальнего зарубежья (в частности, из Италии, Китая, 

Польши, Финляндии, Японии). 

Ежегодно в журнале публикуется порядка 50 статей. 

В журнале существуют следующие разделы: 

 Экономическая теория 

 Междисциплинарные исследования 

 Мировая экономика 

 Финансовая экономика 

 Отраслевая и региональная экономика 

 Проблемы управления 

 Демография 

 Трибуна преподавателя 

 Научная жизнь 

 Критика и библиография 

В разделе «Трибуна преподавателя» отражаются наиболее значимые 

достижения в преподавании экономических и управленческих дисциплин на 

факультете. 

 



 

Отправка статей через Интернет 

Для отправки статей через Интернет и проверки статуса отправленных статей 

вам необходимо зарегистрироваться и войти в систему под своей учетной 

записью. 

  

Контрольный список подготовки статьи к отправке 

В качестве одного из этапов процесса отправки статьи авторы должны 

проверить соответствие их статьи всем следующим пунктам, статьи могут 

быть возвращены авторам, если они не соответствуют этим требованиям. 

1. Статья, отправляемая для публикации, является оригинальной, не 

публиковавшейся ранее в других научных изданиях 
2. Статья представляется на русском языке в виде файла в формате MS 

Word (.doc или .docx) стандартным шрифтом TimesNewRoman (12 пт.) 

с полуторным межстрочным интервалом 

3. Объем статьи не превышает 40 тысяч знаков с пробелами (при этом 

рекомендуемый объем составляет от 30 тысяч знаков с пробелами) 

4. Статья начинается с названия (не более 10 слов), аннотации (100-

150 слов) и ключевых слов (не более 8 слов) на русском и 

английском языках. В аннотации должны быть указаны предмет и 

цель работы, методология, основные результаты исследования, область 

их применения, выводы. Несоответствие между русскоязычной и 

англоязычной аннотацией не допускается. 

5. Список литературы содержит библиографические сведения обо всех 

публикациях, упоминаемых в статье, и не содержать указаний на 

работы, на которые в тексте нет ссылок. Дополнительно должен 

прилагаться список русскоязычных источников в романском алфавите 

(транслитерация) 

6. Все данные, использованные в статье, имеют сноски на источник их 

получения, а таблицы озаглавлены. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, 

несут в соответствии с законодательством РФ авторы статей 

7. Файл с текстом статьи не содержит сведений об авторе или элементов 

текста, позволяющих идентифицировать авторство 

  

Заявление о конфиденциальности 

Статьи, соответствующие утвержденным требованиям, 

регистрируются, им присваивается регистрационный номер. Автор статьи 

получает электронное письмо с подтверждением регистрации. Все статьи 

проходят процедуру двойного "слепого" рецензирования. 

Отклоненные статьи не возвращаются авторам. В случае отказа в 

публикации статьи автору направляется мотивированный отказ, основанный 

на результатах рецензирования. По запросам авторов рукописей и 

экспертных советов ВАК редакция предоставляет соответствующие рецензии 

по статье без указания имен рецензентов. 

http://www.econ.msu.ru/science/economics/instructions/


Автор дает согласие на воспроизведение статьи на безвозмездной 

основе в сети Интернет. 

Журнал является открытым - любой автор, независимо от гражданства, 

места работы и наличия ученой степени, имеет возможность опубликовать 

статью при соблюдении требований редакции. 

Выплата гонорара за публикации не предусматривается.  

 

Плата за публикацию рукописей не взимается. 
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Информация о журнале:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8511 

http://rfeej.econ.msu.ru/index.php/rfeej/index 
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