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«Вестник  
ПоВолжского института уПраВления»:

юбилейный выпуск

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, вы 
держите в руках юбилейный, 50-й выпуск 
научного журнала «Вестник Поволжского 
института управления». В обращении к 
читателям в первом номере журнала, вы-
шедшем летом 2001 г., отмечалось, что 
«одной из актуальных проблем современ-
ного государственного строительства в 
России становится повышение результа-
тивности и эффективности государс-

твенного и муниципального управления». Данная проблематика является 
предметом острых дискуссий и в настоящее время, что позволяет науч-
ному журналу оставаться изданием, оказывающим помощь практикам и 
научному сообществу как в осмыслении теоретических вопросов, так и в 
обобщении и распространении передового опыта управления.

За неполные 15 лет в свет вышли 50 выпусков с публикацией более 1500 
научных статей, и мы надеемся, что наш «Вестник» приобрел устойчивое 
положение в научном информационном пространстве. За эти годы накоплен 
богатый опыт создания периодического печатного издания: от разработки его 
дизайна, наполнения редакционного портфеля, рецензирования, научного редак-
тирования статей до своевременной доставки журнала читателям. Сегодня 
большое внимание уделяется также популяризации журнала через собственный 
сайт издания и другие каналы научно-информационной коммуникации. 

Весьма обширна география авторов журнала. За период с 2001 по 2015 год 
здесь опубликованы статьи аспирантов, соискателей, уже состоявшихся уче-
ных и практиков-управленцев из 43 субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, на страницах журнала размещались публикации ученых Бельгии, Бол-
гарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Словакии, Турции, 
Белоруссии, Узбекистана, Украины. Возрастающий интерес к изданию сти-
мулировал редакцию обеспечить увеличение количества выходящих номеров 
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в год: если с 2001 по 2007 год издавались два номера, то с 2008 – четыре, 
а с 2013 года журнал начал выходить шесть раз в год.

В настоящее время журнал пользуется поддержкой научного сообщества, 
ученых, которые в различных регионах страны профессионально занимают-
ся вопросами управления и администрирования. Высокий профессионализм 
участников, задействованных в формировании журнала, глубокая заинтересо-
ванность наших коллег в дальнейшем изучении проблем социального и поли-
тического менеджмента, экономического 
управления, политологии и социологии, 
юриспруденции и создании единого ин-
формационного пространства являются 
залогом дальнейшего развития журнала.

Свидетельством признания высокого 
качества журнала является включение 
его с 2008 года в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Оче-
редная перерегистрация Высшей аттестационной комиссией в 2015 году 
подтвердила высокий уровень издания – журнал включен в Перечень по 
трем ведущим группам научных специальностей: политология, социологи-
ческие и юридические науки.

С учетом возрастающих требований к качеству научных исследований и 
публикаций, реформ РАН и ВАК, введения наукометрических критериев для 
оценки деятельности научных и образовательных учреждений редакция жур-
нала предполагает и далее в здоровой конкурентной борьбе обеспечивать ста-
бильное место журнала «Вестник Поволжского института управления» в 
научном мире. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, желаем авторам, чита-
телям, научным рецензентам новых творческих идей, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с научным и экспертным сообществом.

Главный редактор журнала 
«Вестник Поволжского института управления»              В.Л. Чепляев


