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ОПИСАНИЕ 

Журнал «Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление» выходит 4 

раза в год. На страницах журнала публикуются результаты оригинальных 

экономических исследований. К рассмотрению и публикации принимаются 

ранее не опубликованные статьи на русском языке по проблемам экономики 

и менеджмента, маркетинга, финансов, а также критические обзоры 

современных экономических работ. 

Журнал включен вПеречень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия: Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ФС77-19721 от 7 апреля 2005 г. 

Журнал принимает к публикации статьи по экономике и управлению 

(специальности: 08.00.00 Экономические науки; 08.00.01 Экономическая 

теория; 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности, в т.ч.: 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); 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.12 

Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.13 Математические и 

инструментальные методы экономики; 08.00.14 Мировая экономика.) 

В журнале имеются следующие разделы: 

 экономическая теория; 

 экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; 

 управление инновациями; 

http://goo.gl/YC2kM9


 региональная экономика; 

 экономика труда и управление персоналом; 

 экономика предпринимательства; 

 маркетинг и логистика; 

 менеджмент; 

 экономическая безопасность; 

 финансы, денежное обращение и кредит; 

 бухгалтерский учет, статистика; 

 математические и инструментальные методы экономики; 

 мировая экономика. 

Авторами журнала являются как ведущие ученые России и зарубежных 

стран, так и начинающие исследователи (преподаватели, аспиранты). 

Все статьи проходят процедуру внутреннего анонимного 

рецензирования. 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

Почтовый адрес: 
394006 Университетская пл., 1,  

Воронежский государственный университет, 

Экономический факультет, 

Редакция журнала «Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление» 

 

Контактный телефон: +79204615826 

 

Контактный e-mail: bulletin-em@econ.vsu.ru 

 

ПОДПИСКА 

Журнал «Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление» 

распространяется по подписке, его подписной индекс 20150 в объединенном 

каталоге «Пресса России». Подписку можно осуществить в любом почтовом 

отделении России. 

По поводу приобретения отдельных номеров журнала необходимо 

обращаться в редколлегию по электронной почте. 

Полнотекстовые версии вышедших номеров регулярно выставляются 

на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

Плата с авторов за публикацию статей не взимается. 

 

Вниманию иногородних авторов! Статьи, высланные по почте 

ценной бандеролью, к печати приниматься не будут. Статьи должны 

направляться простым письмом. 

Журнал «Вестник Воронежского государственного университета» 

принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных 

исследований, оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а 

также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные материалы, а 
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также материалы, представленные для публикации в других журналах, к 

рассмотрению не принимаются. 

Полные статьи принимаются объемом до 25 000 символов с пробелами 

(для докторов наук и докторантов) и 15 000 символов с пробелами (для 

аспирантов). 

Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и 

тщательно отредактирована. 

Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию 

следующие материалы и документы: 

1) текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (на русском 

языке), аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах (инициалы и 

фамилии, их должности, ученые степени, телефоны и адреса электронной 

почты (на русском и английском языках) в распечатанном виде (в 2 экз.); 

2) файлы всех представляемых материалов на электронном носителе 

или по электронной почте редакции. 

 
 

Информация о журнале: 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/econ/index_ru.asp 
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