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Редакционная  статья

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, главный редактор 

журнала «Этносоциум и межнациональная культура».

Редакционная статья

Цифровая экономика: формы и пути развития

Современность в таком виде как она есть невозможна без циф-
ровизации, цифровой экономики и как особый фактор цифровой 
экономики в регионоведении.

В настоящее время формы и методы организации научных ис-
следований в стране испытывают серьезное реформирование во 
всех своих основных компонентах. Международный издательский 
Центр «Этносоциум», который был и остается на сегодняшний день 
ведущим научным СМИ в сфере межнациональных отношений 
(входит в Перечень ВАК) на протяжении нескольких лет проводил 
(и продолжает проводить данную тему во всех возможных инфор-
мационных формах) КОНКУРСЫ на выявление лучших статей, 
идей и тезисов по теме «Цифровая экономика. Цифровая эконо-
мика и регионоведение».

Проведение как самого конкурса, так и других мероприятий 
позволило выявить по возможности наиболее интересные работы 
авторов, которые мы и представляем в данной коллективной моно-
графии в новой рубрике «Цифровая экономика. Цифровая эконо-
мика и регионоведение». 

Наряду с этой новой рубрикой, мы продолжаем вносить наш по-
сильный вклад в работу такого важного и авторитетного органа, как 
Совет по межнациональным отношениям при Президенте Россий-
ской Федерации. В этой многогранной работе у нас есть собствен-
ное место и собственное предназначение. 

Уже традиционно, в юбилейном ДЕСяТОМ выпуске коллектив-
ной монографии для Совета, состоящей из лучших статей наших 
авторов 2018 года, мы публикуем статьи виднейших отечественных 
специалистов в области межнациональных отношений, экономиче-
ского регионоведения, молодежной политики и построения право-
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вого государства. Как всегда у нас есть возможности и для публика-
ции работ молодых, начинающих авторов. Именно такое сочетание 
опыта и молодости, приверженности традициям и открытости но-
вациям, соединение точек зрения и выводов, представляемых авто-
рами из столичного центра и из регионов, является, на наш взгляд, 
отличительной чертой работы МИЦ «Этносоциум», а также зало-
гом успешной и плодотворной работы.

Помимо публикации научных исследований, мы проводим кон-
курсы по проблеме «Национальные отношения», которые за минув-
шее десятилетие превратились в целую систему мероприятий по са-
мым важным проблемам современности. Укажем на такие темы, как:

- молодежная политика и патриотизм;
- миграционные процессы и прогнозирование;
- экономическая политика и политическая экономия. 
Проводятся конкурсы и по другим важнейшим проблемам, рассма-

триваемым на страницах публикаций, издаваемых «Этносоциумом».
Сегодня предлагаем вниманию юбилейный, деСяТЫй том 

коллективной монографии, где собраны статьи из журнала «Этно-
социум и межнациональная культура» за 2018 год, которые полу-
чили признание экспертной аудитории. Предлагаемые читателям 
материалы прежде всего, касаются различных аспектов межнаци-
ональных отношений. Они посвящены анализу межнационально-
го взаимодействия во всех областях, информационных процессов, 
конфликтогенных факторов, различных аспектов глобализации и 
сопредельных наук. В представленных материалах обобщается от-
ечественный и мировой опыт в данных сферах.

Затрагиваемые «Этносоциумом» проблемы касаются каждого 
жителя нашей страны, и, во многом, зарубежных участников наших 
проектов и работ. 

Необходимо подчеркнуть: мы стремимся расширить круг наших 
читателей и друзей не только за счет ученых, управленцев, специа-
листов. 

Мы заинтересованы в том, чтобы среди наших авторов и участ-
ников наших программ и проектов появлялось как можно больше 
людей различных профессий, взглядов и убеждений. Главное, что-
бы всех нас объединяли стремление к истине, к общечеловеческой 
пользе и желание делать добро. 
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