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Уважаемый читатель! 

Вашему вниманию предлагается новый электронный журнал «Научные 

исследования экономического факультета. Электронный журнал». В нем публикуются 

научно-исследовательские работы, выполняемые учеными МГУ и других научно-

исследовательских учреждений и высших учебных заведений. Электронный журнал 

содержит публикации в виде статей, коротких сообщений, обзоров по различным областям 

экономической сферы жизнедеятельности общества. Важное место отводится материалам 

дискуссий и круглых столов. 

Необходимость такого издания назрела давно и обусловлена интенсивностью научной 

жизни, осуществляемой на экономическом факультете. Так, в 2008 году научные сотрудники 

и преподаватели экономического факультета МГУ опубликовали 737 различных работ. При 

этом общий объем публикаций вырос с 2114 п.л. в 2007 году до 2574, 1 п.л. в 2008 году, т.е. 

на 22 %. Было опубликовано 559 статей (485 в 2007 году), общим объемом 512 п.л. (354 п.л. 

в 2007 году). Это почти на 45 % больше, чем в 2007 г. Выпускаемые факультетом издания 

(Вестник МГУ серия «Экономика», Экономический альманах, Философия хозяйства и др.) 

не справляются с возросшим потоком готовых рукописей. Но речь идет не только о 

расширении возможностей для публикации в количественном аспекте, но и о создании 

качественно нового мультимедийного электронного продукта. Такой подход нашел, прежде 

всего, отражение в содержании журнала и его структуре. Наряду с общетеоретическими 

разделами, посвященными методологическим аспектам экономической науки, 

математическому и статистическому инструментарию, значительное место отведено 

конкретным направлениям экономики, вопросам экономической политики и 

экономическому образованию. Редакционная политика журнала ориентирована на 

отражение в статьях основных направлений и тем научных исследований, ведущихся на 

экономическом факультете в контексте проблем мировой экономической науки. Неслучайно 

в названии рубрик журнала учтены наименования современной алфавитно-цифровой 

классификационной системы по экономической теории (Journal of Economic Literature). 

Редакционный Совет журнала ставит перед собой амбициозную задачу – сделать журнал 

узнаваемым среди солидных экономических изданий и известным мировому 

экономическому сообществу, отражающим новейшие достижения экономической науки. 

Поэтому, если на первом этапе будет выпускаться русскоязычная версия журнала, 

сопровождаемая переводом на английский язык названий статей с краткой аннотацией и 

фамилий авторов, то на втором этапе развития журнала, он станет двуязычным. Научной 

известности журнала будет способствовать открытость и широкая доступность к издаваемым 

в журнале материалам в круглосуточном режиме. Выходить журнал будет не менее двух раз 

в год. Для поддержания высокого качества будет проводиться экспертиза всех материалов. В 

качестве рецензента может выступать как минимум один специалист, имеющий ученую 

степень доктора наук по специальности данной работы. К сотрудничеству в рамках журналах 

в различных ипостасях (автор, рецензент, член редколлегии и редакционного совета) будут 

привлечены ученые с мировым именем, что также будет обеспечивать высокое качество 

издаваемых материалов. 

Отличительной чертой данного электронного журнала является оперативность 

опубликования поступающих в редакцию материалов, так как издательский цикл будет 
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состоять только из редактирования, корректуры и электронной подготовки материалов 

Читатель сможет познакомиться с новейшими идеями современной экономической науки и 

таким образом, прикоснуться к передовому краю науки. 

Регулируется деятельность журнала Положением о научном электронном журнале 

экономического факультета МГУ, а также нормативными документами и действующим 

законодательством РФ. 

Все материалы, содержащиеся в электронных ресурсах (локального и удаленного 

доступа) электронного журнала, считаются опубликованными и являются объектами 

авторского права. 

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. 

Декан экономического факультета МГУ 

В.П. Колесов 

 


