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AREA ECONOMICA 

Requisiti per il reclutamento nei seguenti settori (validi dal 17 Febbraio 2017): 

Macrosettore Settori Concorsuali Settori Scientifico Disciplinari 

13/A Economia 13/A1 Economia Politica  

13/A2 Politica Economica  

13/A3 Scienza delle Finanze 

13/A4 Economia Applicata 

Secs-P/01 Economia Politica  

Secs-P/02 Politica Economica 

Secs-P/03 Scienza delle Finanze 

Secs-P/06 Economia Applicata 

 

1) PREMESSA  

Quanto segue delinea i requisiti di produzione scientifica necessari per il reclutamento nei ruoli di 

assegnista, ricercatore a tempo determinato (tipo (a) e (b) legge 240/2010), ricercatore a tempo 

indeterminato, professore associato e professore ordinario per l'area economica. Per quanto non 

espressamente indicato in questo documento, si rimanda ai documenti “Regole per il reclutamento di 

docenti e ricercatori” e “Procedura di reclutamento” riportati di seguito. 

 

2) I CRITERI DI RECLUTAMENTO 

2.1) Per l’attribuzione di Assegni di Ricerca: 

• Titolo di Ph.D./Dottorato di Ricerca; oppure, essere iscritto, alla data della pubblicazione del bando, 

all’ultimo anno di un Ph.D./Dottorato di Ricerca. 

• Lettera del supervisor del Ph.D./Dottorato di Ricerca. Se il candidato, alla data della pubblicazione del 

bando, è iscritto all’ultimo anno di un Ph.D./Dottorato di Ricerca il supervisor deve indicare la data attesa di 

conseguimento del titolo. 

 

2.2) Per l’attribuzione di contratti di Ricercatore a tempo determinato di "Tipo a": 

Per i candidati che abbiano conseguito il Ph.D./Dottorato di Ricerca da non più di tre anni alla data della 

pubblicazione del bando: 

• Tesi di Ph.D./Dottorato di Ricerca. 

• Una lettera di presentazione di uno studioso affermato (che può essere il supervisor del 

Ph.D./Dottorato di Ricerca). 

Per i candidati che abbiano conseguito il Ph.D./Dottorato di Ricerca da più di tre anni ma da non più di sei 

alla data della pubblicazione del bando: 

• Un articolo “revise and resubmit” in una rivista di "Classe A” o superiore. 

• Una lettera di presentazione di uno studioso affermato (che può essere il supervisor del 

Ph.D./Dottorato di Ricerca). 

Per i candidati che abbiano conseguito il Ph.D./Dottorato di Ricerca da più di sei anni alla data della 

pubblicazione del bando: 

• Un articolo accettato in via definitiva in una rivista di "Classe A” o superiore. 

• Un articolo “revise and resubmit” in una rivista almeno di "Classe B”. 

• Una lettera di presentazione di uno studioso affermato (che può essere il supervisor del 

Ph.D./Dottorato di Ricerca). 
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Alla scadenza del primo triennio contrattuale, il rinnovo per il successivo biennio è condizionato al 

soddisfacimento dei requisiti aggiornati per i tre anni di anzianità maturati. Per chi ha conseguito il 

Ph.D./Dottorato di Ricerca da più di sei anni alla data della pubblicazione del bando, il rinnovo del contratto 

è soggetto ai requisiti per la chiamata di ricercatori di tipo B. 

 

2.3) Per l’attribuzione di contratti di Ricercatore a tempo determinato di "Tipo b": 

6 punti, di cui almeno 3 su riviste di fascia A o superiore. 

 

2.4) Per la chiamata di un Professore di seconda fascia: 

10 punti, di cui almeno 8 su riviste di fascia A o superiore. 

 

2.5) Per la chiamata di un Professore di prima fascia: 

20 punti, di cui almeno 16 su riviste di fascia A o superiore. Almeno una pubblicazione su riviste di fascia A+, 

o una pubblicazione su riviste interdisciplinari o A asteriscate. 

 

PUNTEGGI DELLE CLASSI DI RIVISTE: 

Top-6: 10 punti; 

A+: 6 punti; 

Interdisciplinari e A asteriscate: 6 punti per la prima pubblicazione in una a scelta tra le due classi; 3 punti 

per tutte le pubblicazioni successive; 

A: 3 punti; 

B: 1 punto. 

Altre riviste con peer-review e dotate di impact factor: 0,5 punti. 

 

ARTICOLI CO-AUTORATI 

Fino a 3 autori, punteggio pieno (si veda sopra); quattro autori, 70%; da cinque autori in poi, 50%. 

 

CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Per le chiamate di Professori di prima e seconda fascia almeno il 30% (da arrotondarsi eventualmente per 

eccesso) del punteggio complessivo per il reclutamento si deve concentrare negli ultimi 5 anni. 

Per il reclutamento degli assegnisti di ricerca e dei ricercatori la continuità sussisterà solo se tutte le 

pubblicazioni corrispondenti ai requisiti per il reclutamento siano occorse negli ultimi 5 anni. 

 

PERIODO DI TRANSIZIONE 

Fino al dicembre 2018, tra i presenti requisiti e i requisiti precedenti si applicano quelli che garantiscono al 

candidato il trattamento più favorevole. 
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3) LE RIVISTE 

Top-6 

american economic review 

econometrica 

journal of finance 

journal of political economy 

quarterly journal of economics 

review of economic studies 

 

Classe A+ 

american economic journal: applied economics 

american economic journal: economic policy 

american economic journal: macroeconomics 

american economic journal: microeconomics 

economic journal 

journal of development economics 

journal of econometrics 

journal of economic hystory 

journal of economic theory 

journal of health economics 

journal of international economics 

journal of labor economics 

journal of monetary economics 

journal of public economics 

journal of the european economic association 

quantitative economics 

rand journal of economics 

research policy 

review of economics and statistics 

review of financial studies 

theoretical economics 

 

Classe A 

brookings papers on economic activity 

canadian journal of economics 

econometric review 

economic development and cultural change 

economic inquiry 

economic policy 

economic theory 

economica 

economics letters 

economics of education review 

european economic review 

european journal of political economy * 

games and economic behavior * 

health economics 
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industrial & labor relations review 

industrial and corporate change 

international economic review 

international journal of industrial organization * 

journal of applied econometrics 

journal of banking & finance 

journal of business & economic statistics 

journal of economic behavior & organization 

journal of economic dynamics & control * 

journal of economic geography 

journal of economic growth * 

journal of economic literature 

journal of economic perspectives 

journal of economics & management strategy 

journal of evolutionary economics 

journal of financial and quantitative analysis 

journal of financial economics * 

journal of financial intermediation 

journal of human resources * 

journal of industrial economics 

journal of international money and finance 

journal of law and economics 

journal of law, economics, and organization 

journal of mathematical economics 

journal of money, credit, and banking 

journal of public economic theory 

journal of risk and uncertainty 

journal of urban economics 

labour economics 

macroeconomic dynamics 

oxford bulletin of economics and statistics 

regional science and urban economics 

review of economic dynamics 

review of finance 

scandinavian journal of economics 

small business economics 

social choice and welfare 

theory and decisions 

world development 

world economy 
  

 

Classe B 

agricultural economics 

american journal of agricultural economics 

applied economics 

B.E. journal of theoretical economics 
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B.E. journal of economic analysis and policy 

B.E. journal of macroeconomics 

british journal of industrial relations 

cambridge journal of economics 

case studies on transport policy 

conflict management and peace science 

contemporary economic policy 

development and change 

ecological economics 

econometric theory 

economic geography 

economics and politics 

economics of innovation and new technology 

economics of transition 

economics of transportation 

empirical economics 

energy economics 

energy journal 

environment and development economics 

environment and planning a 

environmental and resource economics 

environmental science & policy 

experimental economics 

explorations in economic history 

finanzarchiv 

health policy 

imf staff papers 

industrial relations (a journal of economy and society) 

industry and innovation 

information economics and policy 

international journal of central banking 

international journal of forecasting 

international journal of game theory 

international journal of manpower 

international journal of urban and regional research 

international tax and public finance 

journal of accounting & economics 

journal of agricultural and resource economics 

journal of business 

journal of business venturing 

journal of common market studies 

journal of comparative economics 

journal of conflict resolution 

journal of corporate finance 

journal of cultural economics 

journal of development studies 

journal of economic inequality 
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journal of economic psychology 

journal of economic surveys  

journal of economics 

journal of environmental economics and management 

journal of european public policy 

journal of financial services research 

journal of financial stability 

journal of forecasting 

journal of institutional economics 

journal of macroeconomics 

journal of peace research 

journal of policy analysis and management 

journal of policy modeling 

journal of population economics 

journal of productivity analysis 

journal of real estate finance and economics 

journal of regional science 

journal of regulatory economics 

journal of risk and insurance 

journal of social issues 

journal of technology transfer 

journal of transport economics and policy 

kyklos 

land economics 

manchester school 

mathematical social sciences 

national tax journal 

nber macroeconomics annual 

nonprofit and voluntary sector quarterly 

oxford economic papers 

oxford review of economic policy 

papers in regional science 

public choice 

real estate economics 

regional studies 

research in economics 

resource and energy economics 

review of income and wealth 

review of industrial organization 

review of international economics 

review of world economics (weltwirtsch archiv) 

southern economic journal 

spatial economic analysis 

structural change and economic dynamics 

technological forecasting and social change 

transport policy 

transportation 
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transportation science 

urban studies 

value in health 

world bank economic review 

 

Interdisciplinari 

american journal of political science 

american political science review 

demography 

journal of the american statistical association 

journal of the royal statistical society: series A 

management science 

marketing science 

nature 

physical review (sez E.)  

quarterly journal of political science 

science 
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