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В апреле состоялось решение ВАК о включении журнала "Российский внешнеэкономический вестник" в Перечень периодических научных и научно-технических изданий, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание степени доктора наук
по экономике.

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà
îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî íå âñòóïàòü â
ïåðåïèñêó ñ
àâòîðàìè

Журнал является ведущим изданием, специализирующимся на публикации статей по внешнеэкономических связям России, по развитию экспортной базы, экономическим и правовым проблемам мировой экономики и международной торговли. Предназначен для научных работников, экономистов, работников государственных учреждений и ведомств, сотрудников внешнеторговых компаний и в целом для специалистов в области внешнеэкономической деятельности.

Îòïå÷àòàíî â
òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÂÊ»
117495, Ìîñêâà,
óë. Àêàäåìèêà
Âîëãèíà, 6

Ëèöåíçèÿ ÏËÄ :
53-538
îò 24.12.1999
Ïîäïèñêà íà
2009 ãîä
÷åðåç êàòàëîã
«ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ»
è ÷åðåç êàòàëîã
«Ïðåññà Ðîññèè»

Уникальность издания заключается в широте постоянно поддерживаемых тем, высоком
профессиональном уровне и актуальности подготовленных материалов, объективности их изложения. Это позволяет считать журнал источником информации, достаточным для принятия
самых серьезных решений.
Журнал "Российский внешнеэкономический вестник" располагает лучшими информационными ресурсами: первоисточниками по проблемам мировой экономики и внешнеэкономических связей. Издание отличается от других российских изданий в области экономики значительным объемом материалов, написанных высоко квалифицированными российскими учеными и
специалистами.
Журнал принимает к публикации статьи по внешнеэкономической тематике размером от
0,5 до 1 п.л. в электронной форме.
Преимуществом при приеме публикаций пользуются авторы, подписавшиеся на наш журнал. Подписной индекс каталога “Роспечать” - 72031;
Подписной индекс каталога “Пресса России” - 87735.
Приглашаем к сотрудничеству!
Наш адрес: info@vavt.ru (с обязательной пометкой: "В редакцию журнала "Российский
внешнеэкономический вестник")
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