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Журналу «Регионология» – 30 лет!

Осенью 2022 г. исполняется 30 лет со дня выхода первого номера журнала 
«Регионология». За это время он полу чил заслуженное признание и приобрел 
статус авторитетного периодического научного издания. 

Журнал был основан в октябре 1992 г. на базе НИИ регионологии при 
Мордовском государственном университете. Инициатором его появления 
и главным редактором на протяжении многих лет был российский фило-
соф и социолог, общественный и политический деятель, организатор 
науки и образования, доктор философских наук, профессор Александр 
Иванович Сухарев. На рубеже 1980‒90-х гг. под его руководством  было 
сформировано интегральное научное направление ‒ регионология, связан-
ное с системным изучением и анализом закономерностей гармоничного 
и взаимосвязанного развития регионов в едином федеративном государ-
стве. По этому поводу логичным стало создание специализированного на-
учного издания – журнала «Регионология», ставшего площадкой для об-
суждения методологических, методических, прикладных проблем нового 
научного направления. 

А. И. Сухарев, основатель и главный редактор журнала «Регионология»,  
знакомит коллектив НИИ регионологии с новым выпуском журнала (2007 г.)
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Сегодня в нем публикуются оригинальные научные статьи, посвященные 
актуальным проблемам региональной политики, экономики и социологии; 
исследуется история, современное состояние и перспективы развития меж-
национальных и этноконфессиональных отношений народов, проживающих 
на территории России; изучаются современные ориентиры развития науки 
и образования в регионах. На страницах журнала широко  представ лены ре-
зультаты ори гинальных прикладных исследований, проводившихся в субъек-
тах Российской Федерации и зарубежных странах. 

Основные вехи развития журнала «Регионология»
В 2001 г. решением ВАК при Министерстве об разования и науки 

Российской Федерации «Регионология» включена в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертационных работ на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук по научным специальностям и соответ-
ствующим им отраслям. В этот пере чень издание входит и в настоящее время.

В 2008 г. журнал «Регионология» вошел в Российский индекс научного ци-
тирования – национальную информацион но-аналитическую систему, вклю-
чающую более 12 млн публикаций российских и зарубежных ученых, а также 
информацию о цитировании этих публикаций из более 6 тыс. отечествен ных 
журналов. Показатели нашего издания в данной системе свидетельствуют, 
что «Регионология» входит в число наиболее рейтинговых и цитируемых 
периодических научных изданий страны. Так, журнал занимает 2-е место 
в рейтинге SCIENCE INDEX за 2021 г. по тематике «Комплексное изуче-
ние отдельных стран и регионов», а также высокое 202-е место среди более 
4 тыс. журналов в общем рейтинге SCIENCE INDEX.

С 2018 г. выпуски журнала индексируются в крупнейшей международ-
ной базе Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index, 
ESCI) – одной из ведущих мировых площадок, объединяющей несколько 
библиографических и реферативных баз данных рецензируемой научной 
литературы.

Современная политика журнала «Регионология»
Политика редакционной коллегии журнала «Регионология» базируется 

на современных юридических требованиях в отношении авторского права, 
поддерживает Кодекс этики научных публикаций, сформулированный Коми-
тетом по этике научных публикаций (COPE), строится с учетом Декларации 
Сараево по целостности и видимости научных публикаций и Декларации 
«Этические принципы научных публикаций», принятой Ассоциацией науч-
ных редакторов и издателей (АНРИ). Требования соблюдения публикаци-
онной этики при подготовке и издании журнала касаются всех участников 
редакционно-издательского процесса – авторов, редакторов, рецензентов, 
членов редколлегии, учредителя и издателя.
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В основе решения о публикации лежат оригинальность, достоверность, 
научная значимость и актуальность рассматриваемой работы.

В настоящее время приоритетными задачами и целями деятельности жур-
нала являются:

– освещение актуальных проблем государственного устройства Россий-
ской Федерации и зарубежных стран, особенностей региональных политиче-
ских режимов в современном мире;

– описание процессов, происходящих в регионах в экономической, со-
циальной и политической жизни;

– представление результатов оригинальных политологических, социоло-
гических и экономических научных исследований;

– распространение предложений ученых и практиков для выработки на-
учно обоснованных механизмов и практико-ориентированных стратегий гар-
моничного развития субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;

– обеспечение высокого профессионального уровня публикуемых мате-
риалов на основе их научного рецензирования;

– укрепление известности и авторитетности издания.
Большое внимание редакция журнала уделяет формированию авторско-

го актива и расширению читательской аудитории. В редколлегию журнала 
«Регионология», помимо основ ных сотрудников редакции, входят авторитет-
ные ученые и практики, специалисты в области региональной политики, эко-
номики, социологии из России и зарубежных стран. 

Коллектив редакции научных журналов (2022 г.)
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Как показывает многолетняя практика, целевую аудиторию журнала со-
ставляют отечественные и зарубежные исследователи и научные работники, 
на теоретическом и эмпирическом уровнях изучающие проблемы регио-
нальной политики, экономики и социологии. Издание адресовано специали-
стам и экспертам социологических и информационно-аналитических служб 
государственных и общественных организаций, коммерческих структур; 
ориентировано на всех, кто интересуется проблемами политики, экономики 
и социологии регионов. Результатом многолетней работы журнала стало его 
тесное сотрудничество не только с учеными и преподавателями вузов, но и со 
специалистами структур федеральной и региональной госслужбы, руководи-
телями многих отраслей народного хо зяйства.

Убежден, что научные журналы необходимы каждому университету, ведь 
они решают задачу укрепления его бренда как сильного мирового научного 
центра – через актуальные публикации высокоцитируемых авторов, через ве-
дущих ученых – членов редколлегий, через высокие позиции в журнальных 
рейтингах.

Сегодня 3 из 7 научных журналов МГУ им. Н. П. Огарева индексируются 
самыми авторитетными международными наукометрическими базами дан-
ных. Среди них и журнал «Регионология», представленный на платформе 
Web of Science. 

Достижения журнала являются результатом огромных усилий профес-
сиональной редакционной коллегии. Постоянный поиск новых форм работы 
с авторами и экспертами служит залогом дальнейшего успешного развития 
и повышения научного авторитета  журнала «Регионология».

Поздравляю редколлегию, рецензентов, авторов и читателей журнала 
с юбилеем и желаю дальнейшего процветания, новых творческих находок, 
удачных проектов и успехов в достижении намеченных целей.

Главный редактор                                                    
Д. Е. Глушко


