
Журналы для будущих 
управленцев 

виртуальная выставка



Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ в настоящее время является одним из 

лидеров по подготовке профессиональных руководящих 

кадров как для бизнеса, так и для государственных структур. 

Виртуальная выставка предлагает студентам, обучающимся в 

Дальневосточном институте управления  подборку 

журналов для будущих управленцев.

На выставке представлены печатные периодические издания из 

фонда читального зала научной библиотеки ДВИУ



Количество  номеров за год: 4
Издается с: 1998 года

Издательство: Дальневосточный институт 
управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"
Web-сайт : http://vlastdviu.ru

Описание журнала: Журнал ориентирован на 
работников органов государственной власти и местного 
самоуправления разных уровней, деловые круги, 
экономистов, финансистов, социальных работников, 
юристов, кадровиков,
аналитиков, преподавателей и студентов вузов. 
Приоритетные темы: вопросы государственной службы 
и муниципального управления в свете проводимой 
административной реформы; практика подбора кадров 
и методика определения результативности их работы; 
вопросы региональной демографической и 
национальной политики.

«ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОСТОКЕ РОССИИ»

http://vlastdviu.ru/


Количество  номеров за год: 4
Издается с: 2007 года
Издательство: Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"
Web-сайт : https://vgmu.hse.ru

Описание журнала: Ежеквартальный научно-
образовательный журнал. Целью издания является сбор, 
анализ, экспертная оценка данных и публикация 
комплексной информации об исследованиях в области 
теоретических и практических проблем 
государственного и муниципального управления.
Авторы - ведущие отечественные и зарубежные 
специалисты. В каждом номере - теоретические статьи, 
анализ практического опыта (как российского, так и 
зарубежного), данные мониторинга проводимых 
реформ, обсуждение актуальных проблем, обзор 
публикаций и законодательства в области 
государственного и муниципального управления.

«ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

https://vgmu.hse.ru/


Количество  номеров за год: 12
Издается с: 1919 года

Издательство: Автономная некоммерческая 
организация Информационно-издательский центр 
Статистика России
Web-сайт : http://voprstat.elpub.ru/jour

Описание журнала: Публикуются статистические и 
аналитические материалы, характеризующие 
социально-экономическое положение, деловую 
активность в России, странах СНГ, основные показатели 
развития зарубежных государств. Даются рекомендации 
и консультации для работников сферы учета и 
статистики. Содержится информация о научной и 
практической деятельности Росстата.

«ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ»

http://voprstat.elpub.ru/jour


Количество  номеров за год: 12

Издательство: Журнал издает медиагруппа «АКТИОН» 
МЦФЭР
Web-сайт : https://www.gd.ru

Описание журнала: Журнал о самом главном в работе 
любого руководителя: управлении людьми, финансами и 
стратегиями. В каждом номере - опыт и готовые решения 
по управлению предприятием, в котором руководители 
российских компаний обмениваются друг с другом 
профессиональным опытом, идеями и практическими 
советами.

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»

https://www.gd.ru/


Количество  номеров за год: 12
Издается с: 1998 года

Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью Издательская группа Юрист
Web-сайт :
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaj
a-vlast-i-mestn

Описание журнала: В журнале рассматриваются 
вопросы местного самоуправления в системе органов 
власти, работа муниципальных образований, 
соотношение муниципального и регионального
законодательства, публикуются комментарии и 
разъяснения законодательства, анализируются 
актуальные проблемы государственной службы и 
деятельности служащих.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie


Количество  номеров за год: 6
Издается с: 1998 года

Издательство: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации"
Web-сайт : http://pa-journal.ranepa.ru

Описание журнала: Журнал анализирует проблемы 
политологии, права, психологии, экономики, кадровой 
политики, национальных отношений, теории и практики 
управления, информатизации, публикует уникальные 
материалы по истории России.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА»

http://vgmu.hse.ru/
http://pa-journal.ranepa.ru/


Количество  номеров за год: 4
Издается с: 1997 года

Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью "Деловые коммуникации"
Web-сайт : http://www.top-personal.ru/officeworks.html

Описание журнала: В журнале рассматриваются 
вопросы  по организации документооборота, 
регистрации и оформлении документов, контролю их 
использования,
формированию дел, архивному делу, а так же по 
компьютеризации делопроизводства.

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»

http://vgmu.hse.ru/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html


Количество  номеров за год: 12

Издательство: Журнал издает медиагруппа
«АКТИОН» МЦФЭР
Web-сайт : https://e.hr-director.ru/services.aspx

Описание журнала: Это современное практическое 
издание, специально созданное для Директоров по 
персоналу. Опыт отечественных и зарубежных 
специалистов в области HR, их профессиональные идеи, 
управленческие ноу-хау, практические советы бизнес-
коучей. Актуальные вопросы рекрутинга, адаптации, 
обучения и мотивации персонала, развития 
корпоративной культуры.

«ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ»

https://e.hr-director.ru/services.aspx


Количество  номеров за год: 4
Издается с: 2007 года

Издательство: Автономная некоммерческая 
организация "Академия менеджмента и бизнес-
администрирования"
Web-сайт : http://www.mba-journal.ru

Описание журнала: Миссия журнала «Менеджмент и 
бизнес-администрирование» состоит в представлении 
целевой аудитории комплексной и 
систематизированной в соответствии с принятой 
рубрикацией теоретико-методологической и практико-
ориентированной информации, направленной на 
повышение качества и эффективности управленческих 
процессов на макро, мезо и микроуровнях
хозяйствования.

«МЕНЕДЖМЕНТ
И БИЗНЕС -АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

http://www.mba-journal.ru/
http://www.mba-journal.ru/


Количество  номеров за год: 4
Издается с :2004 года

Издательство: Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 
Web-сайт : https://mgimopravo.elpub.ru/jour/index

Описание журнала: Основной целью журнала 
является содействие проведению актуальных научных 
исследований в области юриспруденции. Особое 
внимание уделяется различным аспектам правового 
регулирования государственного и муниципального 
управления. Также на страницах журнала 
рассматриваются актуальные проблемы 
международного, конституционного, административного 
права. 
Издание рассчитано на политиков, управленцев, 
преподавателей и научных сотрудников высшей школы 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья, а также 
широкого круга читателей. 

«ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ 21 ВЕК»



Количество  номеров за год: 12
Издается с: 1983 года

Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ленанд"
Web-сайт :http://uptp.ru

Описание журнала: Международный журнал об 
управлении. Освещает мировой опыт и современные 
тенденции в области управления, экономики, 
маркетинга.
Тематика журнала: экономическая политика, системы 
хозяйствования, международный опыт, рынок и 
предпринимательство, стратегическое и оперативное 
управление, менеджмент и маркетинг, социальное 
партнерство, информационные технологии, управление 
микро- и макросистемами, управление предприятими, 
государственное управление, региональное развитие, 
управление человеческими ресурсами, инвестиции и 
инновации.

«ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ»

http://uptp.ru/


Количество  номеров за год: 4
Издается с: 2005 года

Издательство: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт экономических 
исследований Дальневосточного отделения Российской 
академии наук
Web-сайт : http://www.spatial-economics.com

Описание журнала: Пространственная экономика к 
настоящему времени оформилась в качестве одного из 
основополагающих направлений экономической науки, 
которое находится на стыке региональной экономики 
(как экономики регионов), экономической географии, 
экономической теории, математической экономики, 
институциональной экономики, социологии, 
демографии.

«ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА»

http://www.spatial-economics.com/


Количество  номеров за год: 6
Издается с: 2007 года

Издательство: Издательский дом «Имидж-Медиа»
Web-сайт : http://www.gospr.ru

Описание журнала: 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.
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.

«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ»

http://vgmu.hse.ru/
http://www.gospr.ru/


Количество  номеров за год: 4
Издается с: 1999 года

Издательство: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный социальный 
университет
Web-сайт :
http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/social-
policy-and-so

Описание журнала: Журнал «Социальная политика и 
социология» освещает острые актуальные проблемы с 
акцентом на социологическую интерпретацию, 
направленную вместе с тем на поиск 
междисциплинарного синтеза в решении вопросов 
теоретико-методологического и прикладного характера.

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ»

http://vgmu.hse.ru/
http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/social-policy-and-sociology
http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/social-policy-and-sociology


Количество  номеров за год: 12
Издается с: 1995 года

Издательство: Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики
Web-сайт : http://emj.spbume.ru

Описание журнала: Журнал «Экономика и 
управление» призван отражать динамический процесс 
развития отечественной, а также международной 
экономической и управленческой научной мысли. 
Публикуемые в нем материалы охватывают широкий 
круг вопросов по актуальным проблемам развития 
экономики, модернизации экономики регионов, теории 
и практике управления и менеджмента, финансово-
кредитной сфере.

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

http://vgmu.hse.ru/
http://emj.spbume.ru/


Количество  номеров за год: 12
Издается с: 1924 года

Издательство: "Экономист"
Web-сайт : http://economist.com.ru/

Описание журнала: Журнал «Экономист» является 
представительной и авторитетной трибуной 
экономической мысли, используемой учеными и 
практиками. Его высокий научный уровень в сочетании 
с принципиальной требовательностью к содержанию и 
проработке публикуемых материалов получил 
признание как в нашей стране, так и за ее рубежами. На 
страницах журнала ведущими специалистами 
обсуждаются наиболее важные теоретические и 
практические экономические проблемы, дается 
глубокий анализ современных тенденций и 
закономерностей развития России и мира, 
вырабатываются концептуальные подходы и 
стратегические предложения по решению актуальных 
народнохозяйственных задач.

«ЭКОНОМИСТ»

http://vgmu.hse.ru/
http://economist.com.ru/


Количество  номеров за год: 6
Издается с: 2006 года

Издательство: Автономная некоммерческая 
организация Редакция журнала Экономическая 
политика 
Web-сайт : http://ecpolicy.ru

Описание журнала: Экономический журнал 
широкого профиля, в котором в первую очередь 
публикуются материалы, посвященные экономической 
политике в современной России, а также глобальным 
экономическим проблемам. Тематика публикаций 
охватывает макроэкономическую, налоговую и 
бюджетную, денежно-кредитную, промышленную, 
социальную политику, регулирование и конкурентную 
политику и др. В журнале освещаются также такие 
теоретические темы, как современная политическая 
экономия, проблемы экономической теории, 
институциональная экономика и т. д. 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

http://ecpolicy.ru/
http://ecpolicy.ru/


Спасибо за внимание!

Приглашаем вас посетить читальный зал 
научной библиотеки ДВИУ

Наш адрес: 
ул. Муравьева-Амурского, 33, ауд.103. 

тел.: (4212) 30-45-69 
электронная почта zal-biblio@dviu.ranepa.ru
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