
Колонка главного редактора 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

    Представляем Вам четвертый   (56) номер   журнала 2013 года.  В  его трех 

разделах опубликовано __ статей, ___ авторов, представляющих различные 

сферы образования,  науки, хозяйственной, социально-экономической, 

юридической  и политической практики. С этого номера в журнале 

открывается новая рубрика – «Научные сообщения», в которой будут 

размещаться размышления ученых, практиков, политиков, административных 

работников и государственных служащих   о современных проблемах 

социально-экономической теории и практики, о ее традициях,  инновациях и 

их обеспечении в постиндустриальную эпоху.    

     В статьях всех рубрик журнала продолжает доминировать его основная 

тематика -  традиции, инновации и инвестиции современного бизнеса, власти 

и общества. В этом номере активно обсуждаются вопросы данной тематики в 

различных общественных системах, раскрываются их общие и особенные 

свойства, проводятся их типологизация и сравнительный анализ, 

рассматривается специфика  функционирования восточной, западной, 

российской экономической, правовой, политической и других  систем в 

современном мире. А он, как всегда, не спокоен, динамичен, хаотичен, порой,  

не предсказуем и не управляем. Эти процессы требуют постоянного 

обобщения, анализа, осмысления и переосмысления, что и пытаются делать 

авторы и читатели нашего журнала. 

   Эксперты и консультанты редакции в целом положительно оценили 

представленные в данном номере статьи.  

            Новым авторам и читателям нашего журнала сообщаем, что благодаря 

совместным усилиям учредителей, редакционного совета и,  конечно же, 

наших авторов и читателей он включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Мы обеспечиваем Интернет-сопровождение 

публикуемых материалов в соответствии с критериями Высшей 

аттестационной комиссии и надеемся войти в ближайшее время  в «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», выпускаемых в 

Российской Федерации и включенных в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации результатов диссертационных исследований.  

Мы благодарим всех наших авторов и читателей за поддержку и 

надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество.  

 Заканчивается 2013 год. Он был насыщен интересными и знаковыми 

событиями для Республики Татарстан и всей России. Это нашло отражение в 

статьях наших авторов Здунова А.А., зам. министра экономики РТ, чл.-корра, 

д-ра экон. наук, профессора  Хоменко В.В., д-ров экон. наук, профессоров 

Вагизовой В.И., Вахитова Д.Р.,  Ведина Н.В., Николаева М.В., Посталюка 

М.П., Хамидуллина Ф.Ф., Юлдашева Р.Т. и других авторов нашего журнала.  

Наступает Новый 2014 год! От имени редакционной коллегии журнала 

«Вестник ТИСБИ» поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю 



здоровья, счастья и творческих успехов.  Желаю, чтобы каждый человек 

нашей огромной страны мог увидеть и ощутить плоды наступившей  эпохи 

господства знаний и умений во всех сферах мысле- и жизнедеятельности 

человека. До встречи на страницах нашего журнала в Новом 2014 году!!!  

С уважением, главный редактор журнала «Вестник «ТИСБИ», доктор 

экономических наук, профессор Посталюк Михаил Петрович.  
 


