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Вестник российской нации 
Научный и общественно-политический журнал. Журнал «Вестник 

Российской нации» учрежден Общероссийским союзом общественных 
объединений «Российская нация». Зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия 19 декабря 2007 г. Журнал издается с сентября 2008 г. и выходит раз в 
два месяца. Рассылается руководителям федеральных и региональных органов 
государственной власти, крупнейших городов и бизнес-структур, членам 
Совета Федерации и депутатам Государственной Думы, в гуманитарные 
институты РАН и ВУЗы, библиотеки, общественные и религиозные 
объединения, загранучреждения РФ. 

В журнале публикуются статьи по актуальным вопросам внутренней и 
внешней политики; нациестроительству; по проблематике этнокультурного 
развития народов Российской Федерации,межэтнических и религиозных 
отношений, федеративной политике, региональной политике. 

Основные рубрики: 
– нациестроительство и национализм; 
– российская нация: история и современность; 
– вопросы этнокультурного многообразия гражданской нации; 
– национальные символы и национальное самосознание 
- российская нация: социологический портрет; 
– национальная экономическая политика; 

Вопросы государственного и муниципального 
управления 

Научный журнал, издаваемый в Национально-исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Журнал выходит 
четыре раза в год на русском языке. C 2015 будет выпускаться пятый номер на 
английском языке. Цель журнала – создание профессиональной площадки для 
обсуждения комплексной проблематики государственного и муниципального 
управления. Редакционная политика исходит из необходимости обеспечить 
достаточно четкую фокусировку на специфическом предмете (чтобы избежать 
дублирования тематики других изданий) и вместе с тем – уделять внимание 
взаимосвязям проблематики государственного и муниципального управления 
со смежной проблематикой: экономической, правовой, политологической, 
менеджериальной и т.д., а также с вопросами взаимодействия государства и 
гражданского общества. 

На страницах журнала ученым и государственным деятелям предоставляется 
возможность активного обмена идеями, информацией и мнениями по 
актуальным проблемам государственного управления, таким как: 
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реформирование и развитие государственной службы, разработка и проведение 
в жизнь административной реформы, совершенствование деятельности органов 
местной власти, модернизация бюджетной сферы и государственного сектора в 
целом. 

Тематика журнала: 
– Внедрение управления по результатам в деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления; 
– Совершенствование системы предоставления государственных услуг; 
– Проблема доверия граждан к деятельности государственных служащих; 
– Проблемы повышения эффективности государственной службы; 
– Система оценок эффективности деятельности органов исполнительной 

власти РФ; 
– Различные аспекты государственно-частного партнерства; 
– Деятельность НКО; 
– Проблемы обеспечения информационной открытости как одного из 

основных факторов развития государства; 
–Государственное прогнозирование; 
– Проблемы формирования кадров государственного и муниципального 

управления; 
–Актуальные вопросы и проблемы преподавания ГМУ. 
Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки России для публикации основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по 
направлениям: экономика, социология, право. 

Государственная власть и местное самоуправление 
Практическое и информационное издание. Периодичность: ежемесячно. 

Учредитель : издательская группа «Юрист». 
В журнале рассматриваются вопросы местного самоуправления в системе 

органов власти, работа муниципальных образований, соотношение 
муниципального и регионального законодательства, публикуются комментарии 
и разъяснения законодательства, обобщение практики работы муниципальных 
образований, соотношение регионального и федерального законодательства, 
зарубежный опыт организации законодательных и представительных органов 
власти, избирательное право и избирательные системы. анализируются 
актуальные проблемы государственной службы и деятельности служащих. 
Виды публикуемых материалов : научные статьи, аналитические обобщения, 
мнения экспертов, законопроекты и их анализ, проекты и действующие 
нормативно-правовые документы, обобщение практической деятельности 
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органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, рецензии на 
научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным вопросам 
юридической деятельности, материалы судебной практики. Журнал входит в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки России для публикации основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Основные рубрики : 
 – Теория и практика местного самоуправления;  
 – Выборы и референдумы;  
– Государственное строительство;  
 – Законодательная власть;  
 – Аналитика.  

Государственная служба 
Научно-политический журнал, издается с 1998 г. Учредитель и издатель : 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации(РАНГиГС). Выходит шесть раз в год на 
русском и английском языках. Является органом периодической печати, 
прошедшим в установленном порядке государственную регистрацию, 
завоевавшим среди специалистов, представителей органов государственной 
власти, бизнес-сообщества и некоммерческих организаций свой авторитет как 
солидное издание, объективно и с исследовательской основательностью 
анализирующее историю и современностью функционирования 
государственной службы и государственного управления. Журнал освещает 
также текущие общественно-политические события.  

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 23 декабря 2011 г.  

Определен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации как рецензируемый и рекомендованный для 
публикации статей, подготовленных в рамках диссертационных исследований 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по направлениям: 
политология, философия, социология, культурология, экономика, история, 
педагогика, психология, право; находится также в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ), зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
23 декабря 2011 г.  

С 2002 г. находится в перечне ведущих рецензируемых научных журналов 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки 
России и в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

Основные рубрики: 
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– Государственность; 
– Методы управления; 
– Государство и бизнес: 
– Пространство образования; 
– Власть и общество; 
– Информационная эпоха; 
– Культурный императив; 
- Зарубежный опыт; 
– Страницы истории; 
– Выношу на защиту. 

Государство и право 
Научный журнал, посвященный проблемам создания правового государства 

и реализации правовой реформы. Публикует все важные государственные 
документы. Ведущий ежемесячный научный журнал, посвящённый актуальным 
теоретическим и практическим проблемам юриспруденции. Входит в список 
изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов 
диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. 

Основан в феврале 1927 г. Периодичность – 12 номеров в год. Журнал 
издается под руководством Отделения общественных наук РАН. 
Автор/создатель: Институт государства и права РАН (Москва). 

Основные рубрики: 
– Дискуссии и обсуждения  
– Права и свободы человека и гражданина  
– Суд, прокуратура, адвокатура  
– Право и экономика  
– Правовая, политическая и религиозная мысль  
– Право и международные отношения  
– Страницы истории  
– Научные сообщения  
– Научная жизнь  
– Государство и церковь  
– Хозяйство, труд, право  
– Право Европейского союза  
– В государствах – участниках СНГ 
– Трибуна молодых ученых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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– Критика и библиография 

Муниципальная власть 
Российский журнал местного самоуправления. Иллюстрированное научно-

методическое и публицистическое издание для муниципальных работников, 
представительных и исполнительных органов власти. Периодичность: 6 раз в 
год. 

Журнал «Муниципальная власть» – методическое издание, посвященное 
разнообразным аспектам муниципальной жизни: социально-экономическому 
развитию муниципальных образований, правовому регулированию и 
финансовым основам деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальному менеджменту, взаимодействия органов местного 
самоуправления с гражданским обществом, становления выборной местной 
власти и др.  

Авторами журнала являются ведущие эксперты и практики местного 
самоуправления, представители федеральных органов власти. Также 
публикуются материалы съездов всероссийских союзов и ассоциаций местных 
властей и другие официальные документы. Журнал ориентирован на 
руководителей и сотрудников органов местного самоуправления и 
государственной власти, преподавателей и студентов факультетов вузов, 
готовящих специалистов в области местного самоуправления.  

Основные рубрики: 
– Теория для всех; 
– Закон и право; 
– Муниципальная лаборатория; 
– Территория: практика местного самоуправления; 
– Человек во власти; 
– Зарубежные параллели; 
– Былое и думы; 
– Библиографическая лоция 

ПРАВО И ПОЛИТИКА 
Журнал «Право и политика» – один из самых популярных российских 

периодических журналов политико-правовой направленности. Научный журнал 
«Право и политика» имеет академический характер и, несмотря на свое 
двойственное название, в основном все же – юридический. Авторы журнала – 
высококвалифицированные юристы, видные ученые и известные политики, 
крупные бизнесмены и госслужащие самого высокого ранга. В своих статьях 
они расасматривают процессы общественно-политических преобразований в 
современном мире с точки зрения права и закона. Русская версия журнала 
«Право и политика» большую часть материалов посвящает вопросам России. 
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Журнал «Право и политика» вошел 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 в дисциплинах юриспруденция и политология. Материалы 
журнала включены в систему Российского индекса научного цитирования. 
Издается с 1999 года. Периодичность 12 раз в год. 

Рубрики: 
– Власть и управление 
– Закон и правопорядок 
– Международные отношения 
– Человек и общество 
– История государства и права 
– Системы стабилизации 
– Общественное мнение 
– Международные альянсы 
– Транснациональные интересы 
– Европейское право 
– Системы международной безопасности 
– Государственные институты и правовые системы 
– Трансформации правовых и политических систем 
– Система государственной безопасности 
–Человек и окружающая среда 
– Правовая и политическая мысль 
– Правоведение 
– Общественные коммуникации 
– Теория 
– Научная жизнь 
– Приглашение к дискуссии 

Право и управление. XXI век 
Научно-правовой, публицистический журнал «Право и управление. XXI 

век». Периодичность –4 раза в год. 
Учредитель: Международный институт управления МГИМО(У) МИД 

России. 
В журнале публикуются статьи, посвященные актуальным проблемам 

формирования институтов гражданского общества и демократического 
правового государства, опыту зарубежных демократических стран, 
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международным отношениям и международному сотрудничеству в различных 
областях. Особое внимание уделяется правовому положению личности в 
России и ее правовой защищенности и в этой связи – процессу становления 
реальной независимой судебной власти. а также проблемам развития 
парламентаризма и претворению принципа разделения власти в России, теории 
и практике управления, особенно правовым и социологическим ее аспектам. 

Основные рубрики: 
– Право в современном мире; 
– Государственное управление: проблемы и перспективы; 
– Внешняя политика; 
– Трибуна молодого ученого; 
- Научная жизнь. 

Проблемы теории и практики управления 
Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» - 

официальное издание Международного научно-исследовательского института 
проблем управления, издается с 1983 года. . Периодичность – ежемесячно. 

Журнал освещает мировой опыт и современные тенденции в области 
управления, экономики, маркетинга. Тематика журнала: экономическая 
политика, процессы глобализации и интеграции, системы хозяйствования, 
стратегическое и оперативное управление, менеджмент и маркетинг, 
социальное партнерство. 

Основные рубрики: 
– Государственное управление; 
– Управление социальным развитием; 
– Инвестиции и инновации; 
– Международный опыт; 
– Региональное развитие; 
– Информационные технологии; 
– Менеджмент и маркетинг; 
– Точка зрения. 

Связи с общественностью в государственных структурах 
Единственный специализированный журнал о пиаре для сотрудников 

органов власти, местного самоуправления, силовых структур, судов, 
министерств, ведомств, департаментов, а также госкорпораций, ГУПов, МУПов 
и бюджетных организаций. Периодичность – 1 раз в два месяца.  
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Авторы делятся своими наработками в области продвижения: практические 
советы, кейсы, результаты исследований – все это поможет представителю 
пресс-службы или PR-подразделения государственного учреждения 
систематизировать свою деятельность и взять лучшее из чужого опыта. 

На страницах журнала освещаются следующие темы: 
 – разработка стратегии коммуникаций государственных структур; 
 – повышение лояльности СМИ к решениям власти; · оценка эффективности 

PR-деятельности в государственных структурах; 
 – имидж, репутация, бренд в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
 – формирование имиджа государственного лица; 
 – организация работы пресс-центров и пресс-служб в госаппарате; 
 –технологии создания сайтов государственных органов; 
 – проблемы применения PR-технологий в государственных учреждениях; 
 –технология информационной работы с различными целевыми группами; 
 –процедуры коммуникации с журналистским пулом; · форматы пресс-

мероприятий и их особенности; 
 – маркетинг территорий (город, область, страна). 
 – мониторинг СМИ, 
 – эффективность формирования паблисити представительного органа 

власти, 
 – имидж политика в пространстве новых медиа, 
 – PR в реализации информационной политики судебной системы, 
 – интернет-среда и новые политико-коммуникационные технологии в 

деятельности властных и силовых структур. 
 – отраслевая специфика государственного пиара. 

Власть и управление на Востоке России 
Научный журнал «Власть и управление на Востоке России» издаётся 

Дальневосточным институтом управления – филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы совместно с Аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе и Межрегиональной ассоциацией 
экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье» с декабря 
1997 г. Учредитель журнала – ФГБОУ ВПО « Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Периодичность: 4 раза в год. 
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Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) 1 
июня 2004 г.  

С 2006 г. научный журнал «Власть и управление на Востоке России» 
находится в Перечне ведущих рецензируемых научных журналов Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации. 

Научный журнал «Власть и управление на Востоке России» – это 
специализированное научное издание, ориентированное на работников органов 
государственной власти и местного самоуправления разных уровней, деловые 
круги, экономистов, финансистов, социальных работников, юристов, 
кадровиков, аналитиков, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. 
Журнал публикует результаты теоретических и эмпирических исследований, 
информационно-аналитические материалы. Благодаря связке науки и практики, 
читатели имеют возможность знакомиться с результатами исследований, в 
которых научное знание преломляется через социальные практики. 

Приоритетные темы: вопросы государственного и муниципального 
управления и менеджмента производственно-хозяйственного комплекса на 
Востоке России; кадровая политика и практика ее реализации в органах 
государственного, муниципального и производственно-хозяйственного 
управления; вопросы региональной экономической, социальной, 
демографической и национальной политики. 

 Основные рубрики: 
– Теория и практика управления 
– Экономика и управление 
– История и современность 
– Социология и философия 
– Правовое поле 
– Представляю к защите 

Социология власти 
Научный и общественно-политический журнал. Дата основания издания – 10 

сентября 1989 г. C 2013 г. выходит 4 раза в год. Учредитель: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНГХиГС).Научный журнал «Социология власти» 
публикует статьи и переводы, а также рефераты, обзоры, рецензии по 
социологии и смежным дисциплинам. 

Решением Президиума ВАКа Министерства образования и науки России 
журнал «Социология власти» включен в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  11 
 

кандидата наук по социологии, политологии, философии, культурологии, 
праву, психологии. 

Основные рубрики: 
– Статьи. Теория 
– Статьи. Исследования. 
– Переводы. 
– Рецензии. 

Социум и власть 
Научный журнал посвящен проблемам государственного и муниципального 

управления, философии, социологии, политологии, юриспруденции, 
экономики, менеджмента. 

Публикуются материалы, касающиеся различных (политического, 
социального, экономического, правового и др.) аспектов состояния социума и 
его взаимоотношений с государственной и муниципальной властью 

Учредитель – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 
Периодичность: 6 номеров в год.  

В соответствии с решением президиума Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ (ВАК) журнал включен в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук. Журнал входит в систему Российского 
индекса научного цитирования. 

 
Основные рубрики: 
 
– Социум; 
– Власть; 
– Государство и право; 
– Экономика и управление. 

Федерализм. Теория. Практика. История 
Научный журнал. Выходит с 1996 года, один раз в квартал. Учредитель: 

Институт экономики РАН РФ. 
Публикации в журнале по ключевым проблемам развития федеративных 

отношений в России определяют содержание его рубрик-разделов. Авторами 
журнала "Федерализм" выступали главы регионов, члены Совета Федерации и 
Государственной Думы, многие ответственные сотрудники федеральных 

http://www.ranepa.ru/
http://www.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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министерств и ведомств, аппарата и аналитического управления Совета 
Федерации, видные ученые страны, руководители институтов РАН, МГУ им. 
М.В. Ломоносова и других вузов страны, руководители Дальневосточного и 
Уральского отделений РАН, сотрудники региональных научных центров, 
республик Коми, Татарстана и Башкортостана, Вологодской, Самарской, 
Саратовской и других областей. 

Издаёт статьи по историческим наукам, экономическим наукам, 
философским наукам, юридическим наукам, социологическим наукам, 
политическим наукам, культурологи. Издание рассчитано на народных 
избранников в органы власти всех уровней, сотрудников аппарата властных 
структур, на специалистов, занятых в организациях исполнительной ветви 
власти, на широкие круги научных работников, преподавателей и студентов 
гуманитарных вузов, общественный актив. Жуцрнал включен в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук. Журнал входит в систему Российского 
индекса научного цитирования. 

Основные рубрики: 
– Национальные инновационные системы: 
– Пространственная экономика; 
– Вопросы права; 
– Бюджетный федерализм; 
– Зарубежный опыт. 
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