
Главная О журнале Зарегистрироваться Поиск Свежий номер Архив Авторам

Поиск

 

Листать
по выпускам
по авторам
по заглавиям

  

Наши партнеры

Все

 Главный редактор
Минашкин В.Г.

Облако тегов
competitiveness efficiency
human capital
innovation
innovations management
model region strategy
инвестиции
инновации модель
образование
прогнозирование
промышленность регион
статистика
статистический анализ
управление
человеческий капитал
эффективность

Личный кабинет
Логин

Пароль

 Запомнить меня  Вход

 

Главная > Статистика и Экономика

Статистика и Экономика

 
Научно-практический рецензируемый журнал
«Статистика и Экономика» выходит 1 раз в 2 месяца. 

Цель журнала  - создание специализированной
площадки для публикации материалов по актуальным
проблемам статистики, математических методов в
экономике, результатов исследований ученых вузов,
академических институтов, исследователей-практиков. 

Основные тематические направления журнала:

развитие методологии статистики и экономического
анализа;
Результаты статистических исследований
экономических, социальных и демографических
явлений и процессов;
обзор и анализ новых направлений в статистической и
экономической наук; 
практический опыт развития национальных
статистических систем;
внедрение международных стандартов;
внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий в статистическую и
экономические практики;
история статистики и экономики;
историческая оценка основополагающих работ в
области статистики и экономики  и их влияние на
развитие науки.

На сайте журнала также имеется возможность
публикации вспомогательных материалов -, включая
объемные графики и рисунки, видео, презентации и т.п. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-65889 от 27.05.16 г.). 

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания средств
массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-13926 от 11.11.02 г.). 

Журнал «Статистика и Экономика» является правопреемником журнала "Экономика, статистика и
информатика. Вестник УМО"(свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-26890 от 12.01.07г.) 

Журнал «Статистика и Экономика» включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук».

Журнал индексируется в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru/title_profile.asp?
id=28212).

На журнал «Статистика и Экономика» Вы можете подписаться через РОСПЕЧАТЬ – подписной индекс ПИ
80246. Подписаться можно на сайте агентства или в почтовых отделениях.
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