
Каждый выпуск журнала — тематический, посвя-
щен сотрудничеству со странами, представленными в 
Санкт-Петербурге дипломатическими и консульскими 
учреждениями, а также международными организа-
циями. Издательский проект реализуется с помощью и 
при участии официальных лиц, российских и иностран-
ных дипломатов, специалистов-международников, из-
вестных представителей науки и культуры, журнали-
стов и обычных граждан.

Журнал «Консул» — единственное в России печат-
ное СМИ, освещающие тему международных и межна-
циональных отношений с различных сторон, что дает 
возможность по-новому оценить актуальные про-
блемы и искать неординарные пути их решения. Осо-
бое внимание акцентируется на позитивных сторонах 
международного сотрудничества и межнациональных 
отношений.

Издание служит источником достоверной информа-
ции для всех, кто занят в системе международных свя-
зей. Оно способствует разъяснению государст-венной 
политики в вопросах международных и межнациональ-

ных отношений, содействует участию петербуржцев во 
внешних связях города и в решении вопросов гармо-
низации межэтнических и межкультурных отношений, 
направлено на укрепление имиджа Санкт-Петербурга 
как крупнейшего центра международного сотрудниче-
ства и межнационального согласия.

Подписчики и постоянные читатели «Консула» — 
это руководители органов государственной власти, 
организаций, учреждений и предприятий, имею-
щих устойчивые зарубежные связи, разного рода 
специалисты-международники, российские и ино-
странные дипломаты, студенты факультетов междуна-
родных отношений российских вузов.

Журнал распространяется по подписке и достав-
ляется в приемные руководителей органов законода-
тельной и исполнительной власти, российские и ино-
странные дипломатические и консульские учреждения, 
представительства международных организаций и 
культурные центры, ведущие вузы и музеи, бизнес-
центры и гостиницы, а также на международные меро-
приятия в Санкт-Петербурге и за рубежом.
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