
                                                    Проект   
                                                     «Открой журнал»  

                                                       (Цикл  виртуальных презентаций)  

                   Журналы   
«ВШЭ» 

Национального  исследовательского  университета  



                        Представляем журналы  
                        Высшей школы экономики 

Систематизированные  доступы к электронным  версиям  журналов   
 НИУ «ВШЭ» организованы  на мини-сайте портале  научной библиотеки СГЭУ:  

http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi 

Журнал «Форсайт» представлен в читальном зале (2 этаж корпуса  А). 

Институты и школы   
Национального исследовательского  университета  

«Высшая школа экономики»   
в настоящее время издают  22 журнала.  

Данная презентация познакомит    
вас  с самыми популярными,  
а также новыми изданиями. 

Научная  библиотека СГЭУ предоставляет  
читателям доступы  ко всем журнальным 

изданиям ВШЭ . 

http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa/tematicheskie-elektronnyie-resursyi


                   Представляем журналы  
                  Высшей школы экономики 

Журнал «Форсайт» на 
английском языке в 

Scopus http://foresight-journal.hse.ru/ 

«Форсайт» – научный журнал, выпускается  Институтом 

статистических исследований и экономики знаний Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Миссия журнала – поддержка формирования культуры Форсайт - исследований  
в России посредством распространения лучшей российской и зарубежной практики в 
области разработки стратегий инновационного развития, а также создание 
профессиональной площадки для обсуждения тенденций и политики в сфере науки, 
технологий и инноваций. 

Foresight (англ.) — 
«взгляд в будущее» 

http://foresight-journal.hse.ru/
http://foresight-journal.hse.ru/
http://foresight-journal.hse.ru/
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«Форсайт»  №3-2015   ждет вас в читальном зале 
научной библиотеки СГЭУ . Содержание номера: 

«Форсайт» 
выходит  
один раз      
в квартал 

По своей тематической направленности «Форсайт» является 
уникальным для России изданием.  Основные темы журнала: 
методология и лучшие практики Форсайта; 
долгосрочные приоритеты социального, экономического и научно-
технологического развития; 
исследования будущих трендов и «больших вызовов»; 
развитие национальных инновационных систем; 
тенденции и индикаторы развития науки, технологий и инноваций; 
научно-техническая и инновационная политика; 
стратегические программы инновационного развития на 
национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях. 

Индексирование журнала 

В рейтинге РИНЦ 
занимает:  

1 место                      
в категориях 

«Науковедение», 
«Организация  

и управление»;  
4 место                         

в категории 
«Экономика».  

Foresight (англ.) — «взгляд  в будущее» 

http://foresight-journal.hse.ru/ 
 

Рубрики журнала: 
Инновации и экономика 
Наука 
Мастер-класс Инновации и экономика 

Широкова Г. , Богатырева К. , Беляева Т. 
Предпринимательская ориентация российских фирм: роль внешней среды 
Белоусова В. Ю. , Мобильный банкинг в России: стимулы пользователей к адаптации 
Наука 
Стрелецкий А. , Забавников В. Патентный ландшафт сферы нанотехнологий 
Мастер-класс 
Чои М. , Чои Х. Формирование национальной системы технологического Форсайта  
в Корее 
Пурис А. , Рафаша П. Приоритеты науки и практика Форсайт-исследований в ЮАР 

http://foresight-journal.hse.ru/
http://foresight-journal.hse.ru/
http://foresight-journal.hse.ru/
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Электронный журнал «Экономическая социология» издается с 2000 г. учредителями 
являются Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и 

Вадим Валерьевич Радаев (главный редактор). 

Ашвин Сара (Ashwin, Sarah) Лондонская школа экономики и политических наук (UK) 

Гербер Тед (Gerber, Ted) Висконсинский университет в Мэдисоне (США) 

Линднер Петер (Lindner, Peter) Университет Франкфурта-на-Майне им. И. В. Гёте (ФРГ) 

Гусева Аля (Guseva, Alya) Университет Бостона (США) 

Зависка Джейн (Zavisca, Jane) Университет Аризоны (США) 

Сводер Кристофер (Swader, Christopher) Лундский университет (Швеция) 

Якубович Валерий (Yakubovich, Valery) Бизнес-школа ESSEC (Франция) 

Международный редакционный совет 

 

 

Цель журнала — утверждать международные 
стандарты экономико-социологических 
исследований в России, представлять 
современные работы российских и зарубежных 
авторов в области экономической социологии, 
информировать профессиональное сообщество 
 о новых актуальных публикациях и 
исследовательских проектах, а также вовлекать  
в профессиональное сообщество молодых 
коллег. 

http://ecsoc.hse.ru/ 

Единственное в России 
специализированное 

академическим издание 
в области 

экономической 
социологии 

http://ecsoc.hse.ru/
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В  журнале публикуются материалы, отражающие 
современное состояние экономической социологии и 
способствующие развитию данной области в её 
современном понимании.  
В числе приоритетных тем: теоретические направления 
экономической социологии, социологические 
исследования рынков и организаций, социально-
экономические стратегии индивидов и домашних 
хозяйств, неформальная экономика.  

Экономическая социология 

В рейтинге РИНЦ занимает 4 место среди специализированных социологических изданий.  

        
Разделы: 
Интервью   
Новые тексты  
Новые переводы  
Расширение границ  
Взгляд из регионов  
Дебютные работы  
Профессиональные обзоры  
Новые книги  
Исследовательские проекты 
Учебные программы  
Конференции  

Журнал  
 «Экономическая социология» 
публикует пять номеров в год:  
в январе, марте, мае, сентябре  

и ноябре.  
Доступ ко всем номерам журнала  

http://ecsoc.hse.ru/ 

Отдельные материалы   
печатаются  на английском языке  

http://ecsoc.hse.ru/
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http://bijournal.hse.ru/index.html 

«Бизнес-информатика» – рецензируемый 
междисциплинарный научный журнал, 

выпускаемый с 2007 года Национальным 
исследовательским университетом  

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).  

Миссия журнала – развитие 
бизнес-информатики как новой 
области информационных 
технологий и менеджмента. 
Журнал осуществляет 
распространение последних 
разработок технологического и 
методологического характера, 
способствует развитию 
соответствующих компетенций, 
а также обеспечивает 
возможности для дискуссий в 
области применения 
современных информационно-
технологических решений в 
бизнесе, менеджменте и 
экономике. 

Администрирование журнала 
осуществляется  

Школой бизнес-информатики  
НИУ ВШЭ. 

http://bijournal.hse.ru/index.html
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Журнал «Бизнес-информатика» публикует статьи  

по следующей тематике: 
анализ данных и интеллектуальные системы 
информационные системы и технологии в бизнесе; 
математические методы и алгоритмы бизнес-информатики; 
программная инженерия; 
Интернет-технологии; 
моделирование и анализ бизнес-процессов; 
стандартизация, сертификация, качество,  
инновации; 
правовые вопросы бизнес-информатики; 
принятие решений и бизнес-интеллект; 
моделирование социальных  
и экономических систем. 

Журнал выходит  4 раза в год. 
Электронные версии 

 журнала доступны на 
http://bijournal.hse.ru/index.html  

Импакт - фактор РИНЦ 2013 - 0,414 

http://bijournal.hse.ru/index.html
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вопросы теории торговой политики и многостороннего регулирования; 
торговая политика: инструменты и практика реализации; 
глобальные проблемы и регулирование международной торговли; 
выступления ведущих экспертов-практиков, государственных служащих, 
международных чиновников и т.п.; 
обзорные и аналитические материалы прикладного характера по текущим 
вопросам торговой политики; 
комментарии  новых и наиболее интересных документов ВТО  
и других международных организаций. 

Цель журнала : содействие развитию информационной базы  
по проблемам торговой политики, доведение до 
заинтересованной аудитории в систематизированном виде 
результатов теоретических и прикладных исследований и 
практического опыта  в регулировании международной торговли 
 и применении инструментов торговой политики   
на национальном и многостороннем уровне. 

На сайте журнала 
http://tradepolicyjournal.hse.ru/ 

представлены  два   
первых номера 

за 2015 год. 

В  №3-2015г. будут опубликованы следующие материала: 

Тематика журнала: 

http://tradepolicyjournal.hse.ru/
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Журнал «Международное высшее образование» является русскоязычной 
версией информационного бюллетеня International Higher Education и издается 
в рамках соглашения  между Высшей школой экономики и Центром по 
изучению международного высшего образования Бостонского колледжа (США) 
один раз в квартал. 

Русскоязычная версия 
журнала адресована 

научной аудитории России  
и стран постсоветского 

региона, руководителям и 
сотрудникам методических 

отделов высших учебных 
заведений, студентам и 

аспирантам, занимающимся 
разработкой тем, связанных 

с развитием высшего 
образования. 

Новый  журнал с приложением. Издается с 2014 года. 

Статьи нового номера :  
Проект AHELO: миф о сопоставимости  
Альтбах Ф.  
Роль транснационального образования в принимающих странах  
Найт Д. , Макнамара Д.  
Значение мобильности: исследование эффекта программы «Эразмус»  
Бранденбург У. , Табоадела О. , Ванча М.  
Борьба с исламским экстремизмом в вузах Юго-Восточной Азии  
Уэлч Э.  
Непубликующиеся преподаватели европейских университетов  
Квик М.  
Слияния вузов в Европе  
Эстерманн Т. , Беннето-Прюво Э.  

В журнале представлена актуальная информация о состоянии и проблемах развития 
международного высшего образования,  а также путях их решения на локальном, 
региональном и глобальном уровне. Авторитетные исследователи в области изучения 
высшей школы делятся результатами своих эмпирических исследований и 
теоретических разработок. 

В С Е   
   Н О М Е Р А    
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Презентация  подготовлен главным библиотекарем Амелькиной М.В. Контакты :  телефон 320, amelkina.marina@yandex.ru 
Руководитель информационно-выставочной деятельности:  Каданцева  О. П. Контакты: телефон 202 ,kadanceva2201@ya.ru  

Журналы  НИУ   «Высшая  школа экономики» 
Название журнала Издается ВАК 

Бизнес-информатика 2007 включен 

Бизнес. Общество. Власть 2007 

Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика   2006 включен 

Вопросы государственного и муниципального управления 2007 включен 

Вопросы образования  2004 включен 

ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение  2005 

Демографическое обозрение 2014 

Демоскоп Weekly 1994 

Журнал исследований социальной политики 2003 включен 

Корпоративные финансы 2008 включен 

Международное высшее образование 2014 

Higher Education in Russia and Beyond 2014 

Мир России 1991 включен 

Право. Журнал Высшей школы экономики 2008 включен 

Организационная психология 2011 

Психология. Журнал Высшей школы экономики    2004 включен 

Социологическое обозрение 2001 

Труды молодых исследователей по сравнительному праву 2008 

Торговая политика 2015 

Форсайт 2007 включен 

Экономический журнал Высшей школы экономики   1997 включен 

Экономическая социология  2000 включен 

Проект 

Все  журналы ( за исключением Форсайта)  представлены в  электронном виде. 
Журнал  «Форсайт» находится в читальном зале  научной библиотеки СГЭУ.  

mailto:amelkina.marina@yandex.ru
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