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БУДУЩИМ АВТОРАМ

Научный журнал «ВЕСТНИК СПбГЭУ» отражает весь спектр исследований, ведущихся в СанктПетербургском государственном экономическом университете. В издании публикуются преимущественно работы сотрудников, аспирантов и соискателей университета. В целях более полного отражения круга научных интересов журнал выпускается по тематическим сериям: «Экономика» –
6 номеров в год, «Технические науки» и «Гуманитарные науки» – по одному номеру ежегодно.
Формат журнала А4. Объем от 150 до 500 страниц.
Публикации группируются в журнале по тематическим рубрикам – «Развитие экономической теории и методологии управления», «Проблемы социально-экономического развития России», «Региональная экономика» и другие; здесь печатаются работы авторов, уже имеющих ученую степень. Минимальный объем текста, включая таблицы и рисунки, – 16 тыс. знаков (с пробелами), максимальный – 40 тыс. знаков (авторский лист), но не более 25 стр. Каждая статья рецензируется (параллельно двумя рецензентами, в спорных случаях редколлегия назначает третьего рецензента). Редколлегия утверждает план номера с учетом необходимой правки и доработки статей их авторами. Работы,
получившие отрицательные отзывы, отклоняются. Автор вправе ознакомиться с оценками рецензентов.
Рубрика «Страницы аспирантов и соискателей» предназначена для публикации работ соответствующих авторов. Минимальный объем текста для этой рубрики – 8 тыс. знаков (с пробелами), максимальный – 12 тыс. знаков, но не более 7 стр. Статья принимается при наличии рецензии.
График приема работ и выхода журнала;
правила оформления публикаций и необходимых сопроводительных документов;
анкета для сообщения сведений об авторе
выложены в Интенрнете на сайте СПбГЭУ: http://unecon.ru/izdaniya/vestnik-spbgeu
Статьи, оформленные без соблюдения требований, редакцией не рассматриваются.

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Электронная версия журнала «ВЕСТНИК СПбГЭУ» размещена на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Научная электронная библиотека информирует, что на сайте www.elibrary.ru доступна
новая услуга – «обсуждение статьи». Авторы и читатели теперь могут вступить в диалог
и ответить на вопросы и комментарии друг друга.
Также с сентября 2009 г. основные элементы статей, размещённые на платформе библиотеки, индексируются в крупнейшей поисковой системе Интернета Google.
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ВНИМАНИЕ!
До 1 января 2014 года журнал «Вестник СПбГЭУ» выходил под названием «Вестник
ИНЖЭКОНа».
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