
предлагает на страницах своего сайта журналы по экономике в 
электронном варианте

Виртуальная выставка



Для работы в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» зарегистрируйтесь на сайте https://biblioclub.ru/.
 Если Вы  регистрируетесь не с компьютера университетской сети, то в анкете следует выбрать организацию (наш университет) 
из списка и дождаться подтверждения регистрации (максимальный срок ожидания подтверждения – 24 часа). После этого Вам 
откроется доступ к материалам в полном объеме.

Доступ к материалам откроется из любой точки пространства, подключенной к Интернет, после авторизации на сайте 
ЭБС с компьютеров университетской сети под своим логином и паролем.

Адрес доступа: https://biblioclub.ru/

Внимание!
На период перехода на дистанционное обучение Вам предоставляется бесплатный удаленный доступ к расширенному перечню 
электронных библиотек учебной и научной литературы. Во всех перечисленных библиотеках Вы можете зарегистрироваться и 
работать с домашнего компьютера или с мобильных устройств:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Адрес доступа:  https://biblioclub.ru/

Всю нужную информацию Вы сможете получить на сайте Фундаментальной библиотеки ТГУ им. Г. Р. Державина!

Уважаемые студенты и преподаватели!

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


Поиск по сайту в разделе Периодика



BUSINESS EXCELLENCE = ДЕЛОВОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО: ЖУРНАЛ

 «Стандарты и качество» "Business Excellence" - 
ежемесячный журнал для ярких и успешных людей, 
стремящихся к совершенствованию компании и 
качественному улучшению собственных знаний. Издается 
с 1996 г.



MИКРОFINANCE: ЖУРНАЛ.

«Микроfinance+» – не просто новостное издание о доступных 
финансах, это серьезное методико-практическое пособие для всех 
участников микрофинансового рынка. Журнал углубленно рассматривает 
рынок микрофинансовых услуг и тенденции его развития, различные 
аспекты спроса и предложения, а также дает качественную оценку 
процессу микрофинансирования, как со стороны микрофинансовых 
организаций (МФО), кредитных кооперативов, так и коммерческих 
банков.

 В журнале уделяется большое внимание практическому опыту 
микрофинансирования, предоставляются широкие возможности для 
публикации актуальных материалов, подготовленных успешными 
практиками как в центре, так и в регионах.  

Журнал публикует методические материалы о микрофинансовых 
организациях, кредитных кооперативах, банковском ритейле, 
электронных платежных системах.



Вестник Астраханского Государственного Технического 
Университета. Серия: Экономика  
 

 Содействует распространению информации о новых перспективных 
разработках и исследованиях, поддерживает основные научные школы и 
направления Астраханского государственного технического университета.

 В журнале публикуются статьи и краткие сообщения, отражающие 
результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности как 
сотрудников АГТУ, так и других отечественных и зарубежных ученых. В печать 
принимаются только результаты оригинальных исследований специалистов. Все 
публикуемые материалы проходят тщательный отбор и рецензируются.



Вестник Волгоградского государственного университета. Се
рия 3. Экономика. Экология

    Вестник Волгоградского государственного университета" 
издается с 1996 г.

 В журнале публикуются результаты научных исследований по 
математике, физике, истории, археологии, регионоведению, 
международным отношениям, философии, социологии, экономике, 
экологии, языкознанию, литературоведению, журналистике, 
юриспруденции, проблемам университетского образования и другим 
научным направлениям.

 Предназначен для широкого ознакомления научной 
общественности с достижениями научных школ Волгоградского 
государственного университета. 

    Журнал предоставляет трибуну для публикации и научного 
обсуждения результатов фундаментальных и прикладных исследований 
в следующих предметных областях:
- экономическая теория;
- региональная экономика;
- управление экономическим развитием;
- финансы, бухгалтерский учет;
- мировая экономика;
- экология, биология.

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=8875973&ibl
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=8875973&ibl


Вестник Московского университета. Серия 21. Управлени
е (государство и общество)

Журнал публикует статьи по теории, методологии и практике 
управления, результаты прикладных исследований российского и 
мирового опыта управления, библиографические обзоры и рецензии, 
информацию о круглых столах и конференциях.

Целью журнала является публикация современных 
самостоятельных исследований в области управленческих наук, 
содержащих новизну и значимость для развития науки и 
управленческой практики, формирование на базе факультета 
государственного управления современного научно-
образовательного, аналитического междисциплинарного 
исследовательского центра, способного внести существенный 
теоретический и практический вклад в разработку технологий 
перехода России на инновационный путь развития.

Вестник Московского университета. Серия 6. Эконо
мика

Журнал является периодическим научным изданием. Его 
основная задача – отражение фундаментальных и практически 
значимых научных и учебно-методических достижений профессоров, 
преподавателей, научных сотрудников, докторантов, стажеров и 
аспирантов экономического факультета МГУ имени 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.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126937&ibl
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126937&ibl
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126873&ibl
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126873&ibl


Вестник Новосибирского государственного университета экономик
и и управления

Журнал носит междисциплинарный характер и освещает актуальные 
проблемы национальной безопасности России и регионов, результаты 
теоретических и практических исследований в области финансов, управления, 
аудита, бухгалтерского учета и статистики. Представляет публикации ведущих 
ученых в сфере информационных технологий и инноватики, социологии, 
философии и юриспруденции. Журнал ориентирован на руководителей органов 
власти, широкую научную общественность, преподавателей, аспирантов и 
студентов вузов.

Жилищные стратегии : научно-практический журнал

Журнал «ЖИЛИЩНЫЕ СТРАТЕГИИ» посвящен исследованиям в области 
формирования жилищной стратегии, обеспечивающей оптимальную структуру 
жилищного строительства и жилищного фонда, удовлетворяющей потребностям 
различных категорий граждан. В журнале публикуются обзорные и 
оригинальные статьи, содержащие результаты отечественных и зарубежных 
исследований и практической деятельности в области развития рынка жилой 
недвижимости и жилищного строительства. Рассматриваются актуальные 
вопросы государственного регулирования жилищной политики, механизмы 
государственно-частного партнерства, а также региональные особенности 
жилищной сферы.

Главная цель журнала – ознакомление с результатами научных 
исследований в области решения жилищного вопроса и дальнейшее их 

обсуждение. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9051528&ibl
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9051528&ibl


Вопросы инновационной экономики : научно-
практический журнал.

Научно-практический журнал “Вопросы 
инновационной экономики” посвящен вопросам оценки 
инноваций и управления инновационным развитием в 
экономической сфере.

В журнале публикуются результаты исследований, 
обзоры и заметки в области инновационной экономики и 
инновационного менеджмента. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Экономические науки
.

В журнале публикуются оригинальные статьи, 
содержащие результаты фундаментальных и прикладных 
исследований в области экономических наук, а также обзорные 
статьи ведущих специалистов по тематике журнала. 

Журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Экономические науки» включен в 
международную базу данных Ulrich’s Periodicals Directory. Это 
наиболее полный источник информации, содержащий данные о 
журналах, который используется во всем мире.

Журнал размещен в электронной библиотеке elibrary.ru, 
является участником проекта «Российский индекс 
цитирования.

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=7034639&ibl
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=7034639&ibl


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 Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ : журнал для 
производителей продукции и экспертов по качеству

Ежемесячный научно-практический журнал для 
менеджеров организаций всех форм собственности, экспертов 
органов по сертификации, специалистов испытательных и 
аналитических лабораторий, отделов качества, стандартизации и 
технического контроля промышленных предприятий.

Издается с 1999 г. До июля 2006 г. назывался "Партнёры и 
конкуренты". Удостоен знака отличия "Золотой фонд прессы".



БОСС. БИЗНЕС: организация, стратегия, системы
 

«БОСС» – аналитический и практический деловой журнал, с одной 
стороны, предназначенный для руководителей российских компаний, с другой, 
служащий рупором интересов бизнеса – главным образом, среднего, 
производственного, в органах власти Российской Федерации и субъектов 
Федерации. 

Читателями журнала являются предприниматели и топ-менеджеры 
компаний крупного и среднего бизнеса, ведущие руководители государственных 
органов, в частности отраслевых ведомств, парламентарии, руководители 
субъектов Федерации и ведущих муниципалитетов, главы ведущих 
общенациональных компаний; представители различных экспертных сообществ.
Журнал периодически выпускает отраслевые, региональные и тематические 
приложения.

Лидерство и менеджмент : научно-практический журнал

Журнал «ЛИДЕРСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ» ставит своей целью стать 
информационным и экспертным центром в области исследований лидерства и 
лидерских качеств в системе управления организациями. Основная тематика 
журнала заключается в исследованиях лидерства как самостоятельной научной 
области и как инструмента менеджмента в экономике организации, личных 
качеств лидера, а также психологических и социальных аспектов лидерства.

Основное содержание журнала составляют результаты исследований и 
аналитические обзоры, а также рецензии, анонсы научных и профессиональных 
мероприятий, дискуссионные материалы и информационные подборки 
публикаций в российских и зарубежных источниках 



Менеджмент и Бизнес-Администрирование

Миссия журнала МБА состоит в представлении целевой 
аудитории комплексной и систематизированной в соответствии с 
принятой рубрикацией теоретико-методологической и практико-
ориентированной информации, направленной на повышение 
качества и эффективности управленческих процессов на макро, 
мезо и микроуровнях хозяйствования. 

Журнал предназначен для руководителей и специалистов 
административных структур, бизнеса, научных и вузовских 
организаций, слушателей системы МВА, аспирантов и студентов 
экономико-управленческих специальностей.

Методы оценки соответствия: журнал

Ежемесячный научно-практический журнал для 
менеджеров организаций всех форм собственности, экспертов 
органов по сертификации, специалистов испытательных и 
аналитических лабораторий, отделов качества, стандартизации и 
технического контроля промышленных предприятий.
Издается с 1999 г. До июля 2006 г. назывался "Партнёры и 
конкуренты". Удостоен знака отличия "Золотой фонд прессы". 



Методы менеджмента качества: журнал

Ежемесячный научно-технический журнал о теории, 
практике и методах управления качеством. Для руководителей и 
менеджеров всех уровней управления, специалистов в области 
контроля и обеспечения качества, инженеров по надежности и 
безопасности техники, преподавателей и студентов.

Издается с января 1969 г. До 1999 г. назывался "Надежность 
и контроль качества". Удостоен двух знаков отличия "Золотой 
фонд прессы". 

МИР ИЗМЕРЕНИЙ = MEASUREMENTS 
WORLD: журнал

Журнал для тех, кому интересна точная количественная 
оценка всех явлений жизни: от техники и медицины до 
экономики, спорта и культуры. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ: 
журнал

Журнал освещает состояние отечественного банковского 
сектора, его роль в развитии национальной экономики и 
общества, место в мировой финансовой системе.

 На страницах издания всесторонне отражена деятельность 
кредитных организаций, финансовых, инвестиционных, 
страховых компаний. 



РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ. СЕРИЯ 2. ЭКОНОМИКА

В журнале представлены рефераты новейших работ 
отечественных и зарубежных авторов по актуальным проблемам 
мировой экономики, развитой рыночной экономики, экономики 
переходного периода, денег и финансов, социально-демографического 
развития и управления.

 Журнал адресуется научным работникам, преподавателям, 
студентам и аспирантам, всем, интересующимся новейшими 
тенденциями в мировой экономике и экономической науке. 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое 
периодическое издание с 57-летней историей (до марта 1992 г. выхо дил 
под названием «Экономические науки»), адресуемое ученым, 
преподавателям, аспирантам и студентам, работникам федеральных и 
региональных органов государственного управления и структур 
местного самоуправления, всем категориям предпринимателей и 
менеджеров.

Программные цели: всестороннее, с учетом отечественного и 
миро вого опыта, освещение хода реформы в России, пропаганда 
современ ных экономических знаний, содействие подготовке 
экономистов нового поколения — теоретиков и практиков. 



СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО : Международный журнал 
для профессионалов стандартизации и управления 
качеством

Ежемесячный научно-технический и экономический журнал 
для руководителей предприятий, научно-исследовательских 
институтов и вузов, специалистов служб стандартизации и качества. 
Издается с 1927 г. Первоначально назывался "Вестник 
стандартизации". Нынешнее название носит с 1966 г.

 Таможенная политика России на Дальнем Востоке: 
журнал

Научно-практический журнал «Таможенная политика России на 
Дальнем Востоке» издается с октября 1997 г. В журнале публикуются 
научно-образовательные, просветительские материалы о развитии 
таможенного дела, деятельности таможенных органов Дальнего 
Востока, истории таможенной политики в регионе.

Управление: журнал

Миссия журнала состоит в представлении последних 
результатов оригинальных теоретических и прикладных 
исследований в области управления государством, отраслевыми 
комплексами, экономикой, процессами, которые способствуют 
распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в 
данных сферах.

Журнал адресован руководителям федеральных и региональных 
органов власти, ТОП-менеджерам и аналитикам крупных 
предприятий и корпораций, преподавателям и студентам ВУЗов. 



ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЬ: журнал

Журнал «Финансовая жизнь» - это периодическое современное научно-
практическое издание для директоров и специалистов коммерческих и 
лизинговых компаний, банков, преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических факультетов и специальностей.

Целью журнала является объединение профессионалов финансовой, 
банковской и налоговой сферы, а также сближение науки, образования и 
бизнеса.

ЭКО : ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Всероссийский (ранее – всесоюзный) экономический журнал «ЭКО» – 
общеэкономическое издание широкого профиля, рассчитанное как на 
исследователей, так и на практиков. Издается с 1970 года.

Аудитория – экономисты, финансисты и менеджеры, научные 
работники, преподаватели и аспиранты вузов, а также работники органов 
управления всех уровней, руководители и специалисты предприятий разных 
сфер деятельности.



Национальные интересы: приоритеты и безопасность

Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность» освещает 
актуальные проблемы национальных интересов, приоритетные направления 
развития экономики, вопросы национальной безопасности России и регионов в 
различных сферах экономики, политики, науки, техники и технологии.

 Журнал ориентирован на руководителей органов власти, широкий круг 
специалистов предприятий и учреждений, преподавателей, аспирантов и 
студентов вузов. 

 Международный бухгалтерский учет

В журнале освещаются проблемы реформирования российской системы 
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности; вопросы создания и внедрения национальных 
стандартов (ПБУ); основные системы международного бухгалтерского учета; 
образовательные программы по основам международного бухгалтерского учета.

Предназначен для руководителей, финансовых директоров, бухгалтеров, 
аудиторов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. 

Финансы и кредит

Рецензируемый научный журнал, основанный в 1994 г. В журнале 
публикуются теоретические и научно-практические статьи по результатам 
научных исследований в области финансов.

Журнал обеспечивает широкий охват как фундаментальных, так и 
прикладных исследований в области валютно-финансовых и кредитных 
отношений, финансовых рынков и институтов, инвестиционной и 
инновационной деятельности. 



Финансовая аналитика : проблемы и решения

Информационно-аналитическое издание, посвященное вопросам 
повышения эффективности управления финансами как на макро-, так 
и на микроуровнях экономики.

Отличительной особенностью публикаций является ориентация 
на передовые научные исследования и акцент на практическое 
применение их в сфере бизнеса. 

Экономический анализ : теория и практика

В журнале освещаются теоретические вопросы и практические 
проблемы, возникающие в процессе экономического анализа 
проектных решений: оценка, диагностика и прогнозирование 
инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий.

Журнал предназначен для руководителей и менеджеров высшего 
звена, экономистов, финансистов, бухгалтеров, для преподавателей 
вузов и аспирантов. 

Региональная экономика : теория и практика

В издании освещаются проблемы экономики и развития 
административно-территориальных образований, отраслей и 
производств.

Журнал адресован руководителям российских регионов, 
экономистам, финансистам и менеджерам, преподавателям вузов и 
аспирантам.



Экономическая политика

Журнал будет интересен всем, кто так или иначе связан с 
экономической политикой — для тех, кто принимает решения, или 
вырабатывает рекомендации, или анализирует ее, или, наконец, 
зависит от выработанных и принятых решений. 

Экономические и социальные проблемы России

Рассматривается ряд острых проблем институционального 
развития, определяющих долгосрочные перспективы экономического 
роста, в частности социокультурные факторы и факторы, связанные со 
сферой образования, а также коррупционные явления и их влияние на 
состояние человеческого и социального капитала. Внимание уделяется 
также состоянию и путям развития банковской системы в целях 
решения задач обеспечения экономического роста. 

Экономика труда : научно-практический журнал

Международный научно-практический журнал, посвященный 
теоретико-методологическим и практическим аспектам трудовой 
деятельности, включая исследования рынка труда, социально-
трудовых отношений, производительности и эффективности труда, 
вознаграждения работников, воспроизводства трудовых ресурсов, а 
также другим научным материалам в контексте паспорта 
специальности ВАК – Экономика труда.



Этап : экономическая теория, анализ, практика.

Журнал освещает процессы экономического развития страны, 
анализирует практические результаты научных концепций, новаций, идей. 

Журнал адресован ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, а 
так же руководителям и специалистам органов государственного управления, 
местного самоуправления и предпринимательских структур.

Экономические отношения : международный научно-
практический журнал.

Журнал посвящен исследованиям в области внешнеэкономической 
деятельности, экономической интеграции и глобализации. В журнале 
рассматриваются вопросы организации внешнеэкономических связей, 
логистики, экономики таможенного дела, проблемы конкурентоспособности 
и экономической безопасности, импортозамещения.

 В журнале публикуются статьи сотрудников научных и учебных 
заведений, аспирантов, докторантов и независимых исследователей. 



Уважаемые читатели!

• Еще раз напоминаем, что представленные журналы доступны на 
платформе  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» на сайте 
https://biblioclub.ru/.

•  Для работы с ними необходимо зарегистрироваться в  ЭБС

• При регистрации с домашнего компьютера в анкете выберите 
организацию – Тамбовский Государственный университет имени 
Г.Р. Державина из  предлагаемого списка, заполните свои данные 
и дождитесь подтверждения регистрации администратором 
(максимальный срок ожидания подтверждения – 24 часа). После 
этого Вам откроется доступ ко всем  материалам ЭБС.

https://biblioclub.ru/
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