
Электронная подписка 

I. С компьютеров факультета открыт доступ ко всем электронным ресурсам по 
подписке Научной библиотеки МГУ: http://nbmgu.ru/.  

Для работы с подписными ресурсами вне IP-сети МГУ необходимо 
зарегистрироваться на нужном ресурсе, выбрав из предлагаемого списка 
организаций МГУ или Научную библиотеку МГУ. Через некоторое время на 
указанный при регистрации адрес электронной почты, будет выслано 
подтверждение доступа, которое необходимо активировать в течение 
ограниченного промежутка времени. 

II. Московская школа экономики имеет собственную электронную подписку на 
ресурсе elibrary.ru на  ряд российских журналов, ниже приводится список 
журналов.  
Доступ к полным текстам статей возможен с компьютеров МШЭ (код доступа 
можно получить в библиотеке МШЭ).  
В связи с переводом на дистанционное обучение открыт также доступ с 
домашних компьютеров.  Подробнее см. на elibrary.ru: 
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/elibrary_home_access_all.asp. 
Обратите внимание, что для  доступа с домашних компьютеров к подписке 
МШЭ, в аккаунте в качестве организации должен быть выбран 
«Благотворительный фонд развития Московской школы экономики 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова». 
  

N Журнал Доступные годы выпусков 

1 Вопросы статистики 2007 –2008;  2010 – 2021 

2 Вопросы экономики 2003 – 2021 

3 Мир перемен 2004 – 2020 

4 
Мировая экономика и 
международные отношения 

2008 – 2021 

5 Прикладная эконометрика 2006 – 2021 

6 
Регион: экономика и 
социология 

2014 – 2020 

7 
Российский экономический 
журнал 

2007 – 2020 

8 Россия в глобальной политике 2005 – 2021 

9 
США и Канада: экономика, 
политика, культура 

2009 – 2021 

10 Федерализм 2009 – 2020 

11 Финансы и кредит 2021 

12 
ЭКО. ЭКОномика и организация 
промышленного производства 

2006 – 2016;  2019 – 2020 

13 
Экономика и математические 
методы 

2007 – 2021 

14 Экономика и управление 2006 – 2015;  2018 – 2021 

15 
Экономическая наука 
современной России 

1998 – 2020 

16 
Экономический анализ: теория 
и практика 

2021 
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III. Электронные версии следующих российских журналов находятся в открытом 
доступе:  

N Журнал Адрес в Интернете 

1 Вестник института экономики РАН 

Страница журнала на сайте  
ИНЭКОН РАН 

https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-
ie-ran/vestnik-instituta-ekonomiki-ran.html 

а также открытый доступ на 
elibrary.ru 

2 Деньги и кредит 

Сайт Журнала 
https://rjmf.econs.online/ 

а также открытый доступ на 
elibrary.ru 

3 
Журнал Новой экономической 
ассоциации 

Сайт Журнала НЭА  

http://journal.econorus.org/ 

4 Народонаселение 

Сайт ИСЭПН РАН 

http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie/ 
а также открытый доступ на 

elibrary.ru 

5 
Общественные науки и 
современность 

Открытый доступ на 
elibrary.ru 

6 Общество и экономика 
Открытый доступ на 

elibrary.ru 

7 Проблемы прогнозирования 

Страница журнала на сайте  
ИНП РАН 

https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-
prognozirovaniya/arhiv-nomerov/ 

а также открытый доступ на 
elibrary.ru 

8 Пространственная экономика 

Сайт журнала 

http://spatial-economics.com/en/ 
а также открытый доступ на 

elibrary.ru 

9 
Управленческое 
консультирование 

Сайт журнала 

https://www.acjournal.ru/jour/index 
а также открытый доступ на 

elibrary.ru 

10 Экономика в промышленности 

Сайт журнала 

https://ecoprom.misis.ru/jour  
а также открытый доступ на 

elibrary.ru 

11 Экономическая политика 
Сайт журнала  

http://ecpolicy.ru/ 

12 
Экономический журнал Высшей 
школы экономики 

Страница журнала на сайте  
 ВШЭ 

https://ej.hse.ru/ 
а также открытый доступ на 

elibrary.ru 

13 
Экономическое возрождение 
России 

Сайт журнала  

https://e-v-r.ru/ 
а также открытый доступ на 

elibrary.ru 
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