Журналы, включенные в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ)


Alma mater (Вестник высшей школы)



Актуальные вопросы образования и науки



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук



Банковский бизнес



Бухгалтерский учет



Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление,
вычислительная техника и информатика



Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика



Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права



Вестник Института экономики Российской академии наук



Вестник Иркутского государственного технического университета



Вестник Казанского государственного финансово-экономического института



Вестник Казанского государственного аграрного университета



Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика



Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
Серия: Естественные науки



Вестник Московского университета. Серия : Управление (государство и общество)



Вестник Мордовского университета



ВЕСТНИК Новосибирского государственного педагогического университета



Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социальноэкономические науки



Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Механика



Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Социально-экономические науки



Вопросы новой экономики



Вопросы региональной экономики



Все для бухгалтера



Высшее образование в России



Государственное управление. Электронный вестник



Гуманитарные и социальные науки



Дайджест-финансы



Деньги и кредит



Дизайн. Материалы. Технология



Дискретный анализ и исследование операций



Дифференциальные уравнения и процессы управления



Евразийская интеграция: экономика, право, политика



Журнал математической физики, анализа, геометрии



Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Математика и физика



Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Химия



Журнал экономической теории



Знание. Понимание. Умение



Известия Академии управления: теория, стратегии, инновации



Известия высших учебных заведений. Пищевая технология



Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление
производством



Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология.
Религиоведение



Известия Иркутской государственной экономической академии



Известия Саратовского университета.Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право.



Инновационная деятельность



Инновационное образование и экономика.



Интеллектуальные системы в производстве.



Интернет-журнал Науковедение.



Информационная безопасность регионов.



Информационное общество.



Логистика и управление цепями поставок.



Менеджмент и бизнес-администрирование.



Налоги и финансы.



Налоговая политика и практика.



Наука и бизнес: пути развития.



Наука, техника и образование



Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал.



Научный вестник МГИИТ.



Общество: политика, экономика, право



Общество: социология, психология, педагогика



Общество: философия, история, культура



Организатор производства



Основы экономики, управления и права



Охрана и экономика труда



Перспективы науки



Перспективы науки и образования



Право и безопасность



Право и образование



Право и управление. XXI век



Практический маркетинг



Проблемы анализа риска



Проблемы современной экономики



Проблемы учета и финансов



Пространственная экономика



Процессы и аппараты пищевых производств



Регион: системы, экономика, управление



Региональная экономика и управление: электронный научный журнал



Российский внешнеэкономический вестник



Российский журнал менеджмента



Российский экономический журнал



Сервис plus



Сервис в России и за рубежом



Современные проблемы сервиса и туризма



Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии



Управленец



Управление мегаполисом



Финансовая жизнь



Финансовые исследования



Форсайт



Холодильная техника и кондиционирование



Экономика и социум: современные модели развития



Экономика и экологический менеджмент



Экономика региона



Экономические и гуманитарные исследования регионов



Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз



Экономические исследования



Экономический журнал



Эффективное антикризисное управление

