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рецензии.  
хроника научных событий

D.V. Akaev 
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Д.В. Акаев

к �5-летию  
научного журнала  
«Вестник  
ПоВолжского института  
уПраВления»

Летом 2001 г. вышел в свет первый 
номер научного журнала «Вестник Поволж-
ской академии государственной службы». 
Этому предшествовала большая подготови-
тельная организационная работа. Во-пер-
вых, необходимо было создать и включить в 
работу коллектив редакции – редакционный 
совет и редакционную коллегию. Во-вторых, 
выпуск периодического журнала (пусть и по-
началу всего двух номеров в год) предполагал 
активизацию издательства вуза, слаженную 
работу и соблюдение сроков. В-третьих, фор-
мирование портфеля научных материалов и 
выстраивание рубрик журнала также предпо-
лагает достаточно длительное изучение инте-
ресов читателей и авторов. При подготовке 
первых номеров журнала происходила интег-
рация нового периодического издания с уже 
сложившимися научными школами Саратова 
и Поволжья, управленческими элитами реги-
онов распространения, административными 
службами академии. 

На волне государственных преобразова-
ний начала 2000-х годов, инициированных 
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Президентом России В.В. Путиным, создание научного журнала, аккумули-
рующего опыт управленческих практик и предлагающего площадку для об-
суждения региональных инициатив, пришлось как никогда кстати. «Вестник 
Поволжского института управления» (тогда – Поволжской академии госу-
дарственной службы) практически с первых номеров занял место ведуще-
го периодического научного издания в Приволжском федеральном округе. В 
первых номерах 2001 г. были опубликованы статьи президента Татарстана, 
губернатора Саратовской области, губернатора Самарской области, главы ад-
министрации Тамбовской области, мэра г. Саратова.

Обращаясь к читателям в первом номере журнала, полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в ПФО С.В. Кириенко отмечал, что 
«одной из актуальных проблем современного государственного строительс-
тва в России становится повышение результативности и эффективности госу-
дарственного и муниципального управления». «Решение этой задачи требует 
постоянного совершенствования профессионального мастерства работников 
управленческой сферы. В этой связи выход в свет первого номера научного и 
общественно-политического журнала приобретает исключительное значение». 
По мнению С.В. Кириенко, «журнал может оказать существенную помощь 
служащим Приволжского федерального округа как в осмыслении дискуссион-
ных теоретических вопросов, так и в обобщении и распространении передо-
вого опыта управления». По прошествии пятнадцати лет можно признать, что 
с напутствием редакция журнала, несомненно, справилась.

Так, за годы издания журнала в свет вышло 55 выпусков с публикацией 
более 1800 научных статей, из них более 100 – обзорные материалы, осве-
щающие научные мероприятия, и рецензии на научные издания. За эти годы 
накоплен бесценный опыт создания периодического печатного издания от 
разработки его дизайна, наполнения редакционного портфеля, рецензирова-
ния, научного редактирования статей до своевременной доставки журнала 
читателям. В последнее время редакция большое внимание уделяет популя-
ризации журнала через собственный сайт издания и другие каналы научно-
информационной коммуникации. 

Весьма обширна география авторов, разместивших свои статьи в журнале. 
За период с 2001 по 2016 г. в журнале опубликованы статьи аспирантов, 
соискателей, а также уже состоявшихся ученых и практиков-управленцев из 
46 субъектов РФ (Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Респуб-
лика Крым, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Республика Тыва, Республика Удмуртия, Чувашская Республика, Краснодарс-
кий край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаров-
ский край, Архангельская область, Астраханская область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградская область, Калининградская область, Ке-
меровская область, Кировская область, Курская область, Мурманская область, 
Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская 
область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Рос-
товская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская об-
ласть, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская 
область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярос-
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лавская область, город Москва, город Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский 
автономный округ). Кроме того, иностранные авторы из Армении, Азербай-
джана, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахста-
на, Словакии, Турции, Таджикистана, Украины, Белоруссии и Узбекистана 
неоднократно публиковали свои работы в издании. Возрастающий интерес 
авторов к публикации в научном журнале заставил редакцию увеличить ко-
личество номеров в год: если с 2001 по 2007 г. выходило два номера, то с 
2008 г. – четыре, а с 2013 г. – шесть.

Добиться становления печатного издания усилиями отдельно взятого кол-
лектива невозможно, и успех журнала обусловлен, несомненно, поддержкой 
сообщества ученых, которые в различных регионах страны профессиональ-
но занимаются вопросами управления и администрирования. Залогом успеха 
явились высокий профессионализм участников, задействованных в формиро-
вании журнала, искренняя заинтересованность наших коллег в дальнейшем 
изучении социального и политического менеджмента, экономического управ-
ления, политологии и социологии, юриспруденции и создании единого инфор-
мационного пространства.

Основу успеха журнала заложил первый состав редакционной коллегии и 
редакционного совета. Их плодотворная деятельность, объединяющая опыт на-
учных сотрудников и практиков государственного и муниципального управле-
ния, с течением времени доказала правильность выбранной стратегии издания. 
Журнал развивался и рос вместе с авторским коллективом, многие авторы в 
этот период защитили кандидатские и докторские диссертации, стали профес-
сорами. Под их руководством организуются и успешно проходят всероссийские 
и международные конференции. В разное время своей научной активностью 
способствовали становлению журнала и улучшению библиометрических показа-
телей О.Н. Фомин, О.И. Цыбулевская, В.Н. Гасилин, В.В. Герасимова, Т.В. Ми-
лушева, Л.С. Яковлев, О.Ю. Абакумов, С.Г. Сергеев, С.М. Фролова, Д.В. Акаев, 
А.В. Федорова. Анализ публикационной активности журнала свидетельствует о 
высокой его востребованности среди специалистов. 

Свидетельством признания качества работы редакции является включение 
научного журнала с 2008 г. в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. Очередная перерегистрация Высшей аттестационной комис-
сией в 2015 г. подтвердила высокий научный потенциал издания – журнал 
включен в Перечень по трем ведущим группам научных специальностей: по-
литологии, социологическим и юридическим наукам.

С учетом возрастающих требований к качеству научных исследований и 
публикаций, введения наукометрических критериев для оценки деятельнос-
ти научных и образовательных учреждений предстоит продолжить повышать 
качество материалов журнала. Существенной становится работа по популяри-
зации вышедших статей в открытом информационном пространстве. Редак-
ция журнала желает всем авторам, читателям, научным рецензентам новых 
творческих идей и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с 
научным и экспертным сообществом России и зарубежных стран.
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