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Дорогие читатели и коллеги! 
 

Сегодня мы представляем новый выпуск журнала «Биз-
нес. Общество. Власть». Новый во всех отношениях - и с точки 
зрения формата, и относительно редакционного совета и ред-
коллегии журнала, и, самое главное, с содержательной сто-
роны. 

Это журнал о коммуникации и для коммуникации, со-

циально-политическое и экономическое издание, представ-

ленное в форме периодического научно-практического элек-

тронного журнала, нацеленного на преодоление цеховой за-

мкнутости разных научных направлений.  

Стратегия журнала отражает процесс институционализации GR как самостоятельной 

области знания, имеющей междисциплинарный характер, и как коммуникационной прак-

тики. Ключевой целью издания является формирование научно-образовательного медий-

ного пространства, ориентированного на изучение, обсуждение и развитие сферы GR. Оно 

призвано не только расширить читательскую аудиторию и облегчить доступ к публикациям 

в нем ученых для апробации результатов своих диссертационных, грантовых и проектных 

исследований, но и сформировать канал обратной связи между всеми субъектами научного 

сообщества, гражданского общества и властных институтов. Очевидно, что инновационная 

информационная среда является важной частью эффективной инфраструктуры развития 

научного, общественного и властного потенциала. 

Каждый элемент названия журнала — «Бизнес. Общество. Власть» — обозначает одного из 
трех ключевых акторов коммуникации в современном обществе. Исследовательское про-
странство журнала предполагает, что в центре внимания находится проблематика, а не дис-
циплинарная принадлежность. Поэтому среди авторов журнала надеемся видеть предста-
вителей разных научных дисциплин не только из НИУ-ВШЭ, но и исследователей и прак-
тиков из разных регионов России и зарубежья. 

Несмотря на широкое проблемное поле издания, можно выделить несколько приори-

тетных областей. Помимо сферы эффективных коммуникаций между представителями вла-

сти и бизнес-сообществом, в центре внимания издания: формы и механизмы социального 

партнерства между разными группами общества; отечественный и зарубежный опыт постро-

ения диалогичного коммуникативного пространства; вопросы государственной, региональ-

ной и отраслевой коммуникации; информационное сопровождение различных проектов в 

сфере GR; опыт перспективы развития бизнес-образования в России и за ее пределами. 

КОЛОНКА  

РЕДАКТОРА 
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Что касается целевой аудитории издания, то журнал, прежде всего, рассчитан на ауди-

торию, объединенную интересом к исследованиям в области GR и смежных областях: пред-

ставителей органов власти разного уровня и бизнес-структур, академической и вузовской 

науки, гражданских ассоциаций и пр. Искренне желаем нашим партнерам и читателям успе-

хов и уверенности в завтрашнем дне! 

 

Главный редактор журнала «Бизнес. Общество. Власть» 

доктор исторических наук, профессор И.Б. Орлов 

  


