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Журналы НИУ ВШЭ 
(печатные издания)

фото

фото

фото

Российская экономика: прогнозы и тенденции 1993 г. Перечень ВАК

Мир России 1994 г. Перечень ВАК

Экономика в школе + «Школьный экономический журнал 1996 г.

Экономический журнал ВШЭ 1997 г. Перечень ВАК

Журнал по философии и прагматике культуры «Логос» 1998 г. (1991 г.) Перечень ВАК

Вопросы образования 2004 г. Перечень ВАК

Психология. Журнал ВШЭ 2004 г. Перечень ВАК

Госзаказ: управление, размещение, обеспечение 2005 г.

Вестник международных организаций 2006 г. Перечень ВАК

Информ.-исследов. бюллетень ЛЭСИ «ЭСФорум» 2006 г.

Вопросы государственного и муниципального управления 2007 г. Перечень ВАК

Бизнес-информатика 2007 г. Перечень ВАК

Форсайт 2007 г. Перечень ВАК

Модуль 2007 г.

Право. Журнал ВШЭ 2008 г. Перечень ВАК

«Отечественные записки» 2009 г.

Окна роста (бюллетень) 2009 г.

Журнал исследований социальной политики 2009 г. (2003 г.) Перечень ВАК

Moscow Mathematical Journal 2010 г. (2001 г.) Перечень ВАК
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Журналы НИУ ВШЭ               
(электронные издания)

фото

фото

фото

Экономическая социология 2006 г. (2000 г.) Перечень ВАК

Социологическое обозрение 2006 г. (2001 г.)

Корпоративные финансы 2007 г. Перечень ВАК

Организационная психология 2011 г.

Демографическое обозрение 2013 г.

Демоскоп Weekly 2006 г. (2001 г.)

«Бизнес. Общество. Власть» 2006 г. студенческий
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Журналы НИУ ВШЭ                  
(в стадии создания)

фото

фото

фото

Медиакоммуникации (электронный)

Компьютерный инжиниринг

Journal of Language and Education  (электронный)

Торговая политика

Городские исследования в России (Urban Studies in Russia)
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Общая модель организации и 
финансирования

фото

фото

фото

 Утверждение бюджета журнала на календарный год Советом 
Издательского дома НИУ ВШЭ при условии выполнения 
базовых требований

 Автономия в распоряжении выделенными ресурсами

 Рекомендательные расценки за выполнение стандартных 
работ (редактирование, корректура, переводы)

 Контроль над качеством издания, выполнением базовых 
требований, регулярностью выхода номеров

 Привязка финансирования к публикации номеров

 Возможность издания в рамках Издательского                              
дома НИУ ВШЭ и в других издательствах
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Вхождение в перечень ВАК       
(2009-2010 гг.)

фото

фото

фото

 Наличие института рецензирования

 Наличие полнотекстовой сетевой версии в Интернете

 Регулярное предоставление информации в РИНЦ

 Указание состава редакционной коллегии или совета

 Указание сведений об авторах

 Строгая периодичность выпусков

 Пристатейные библиографические списки в формате РИНЦ

 Опубликованные правила представления рукописей

 Отсутствие платы за опубликование рукописей

 Направление мотивированных отказов авторам

 Наличие ISSN

 Подписной индекс «Роспечати» и/или «Прессы России».
Регистрация в «Информрегистре» (для электронных изданий)
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Проект по развитию журналов

фото

фото

фото

Выделение дополнительного 
финансирования на развитие и 
продвижение журналов

Каждый журнал предоставляет программу 
развития для обсуждения на Совете 
Издательского дома НИУ ВШЭ

Международное продвижение журнала
как ядро программы

Стимулирование подготовки расширенных рецензий
на новые научные издания

Плюс к этому…
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Проект по развитию журналов

фото

фото

фото

Возможен выбор среди многообразных моделей
развития журналов

При этом предусмотрен переходный период на пути к
целевым моделям
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Основные мероприятия проекта

фото

фото

фото

 Обеспечение требований для включения в международную
аналитическую базу данных Scopus

 Получение Международного стандартного номера
сериального издания (ISSN) в Международном центре ISSN

 Регистрация названия журналов в латинском алфавите в
Международном центре ISSN или Роспечати

 Включение журналов в международный справочный каталог
периодических изданий Ulrichsweb

 Соблюдение международных стандартов размещения в сети
Интернет сведений об авторах, библиографических ссылок,
добавление RSS-подписки, категоризация статей по
содержанию, автоматическое преобразование метаданных о
статьях из формата HTML в формат ReDIF

 Приглашение на работу редакторов – носителей языка
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Выполнение требований Scopus

фото

фото

фото

Рецензирование
ISSN

Периодичность и 
регулярность выпусков 

издания

Международный 
состав редакционного 

совета

Международный 
состав авторов

Сайт на английском 
языке

Единый стандарт 
оформления статей
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Модель 1. Международный журнал

фото

фото

фото

Выпуск оригинальных 
статей международных 

и российских авторов на 
английском языке
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Модель 2. Англоязычный журнал

фото

фото

фото

Выпуск оригинальных 
и переводных статей на 

английском языке
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Модель 3. Два журнала 

фото

фото

фото

Параллельный выпуск 
журнала на русском и 

английском языках 

(с разным содержанием)
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Модель 4. Двуязычный журнал         
с оригинальными статьями 

фото

фото

фото

Выпуск номеров с 
оригинальными 

статьями на русском и 
английском языках
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Модель 5. Двуязычный журнал         
с переводными статьями 

фото

фото

фото

Выпуск номеров с 
оригинальными и 

переводными 
статьями на русском 
и английском языках
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Модель 6. Четыре плюс один

фото

фото

фото

Выпуск одного 
дополнительного 
(пятого) номера 

английском языке
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Модель 7. Русскоязычный журнал

фото

фото

фото

Выпуск оригинальных 
и переводных статей 

на русском языке
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Дальнейшие действия

фото

фото

фото

Внедрение электронной системы подачи и 
рецензирования статей через Web-

интерфейс

Участие в проекте Russian Science Citation 
Index на платформе Web of Science

Направление установленных форм и пакетов 
данных на экспертизу в  международную 

аналитическую базу данных Scopus
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