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Представляем новую научную серию публикаций 
молодых ученых-политологов

Предлагаемое вашему вниманию учебно-методическое посо-
бие открывает новую публикационную серию «Молодой ученый фа-
культета политологии МГУ», в которой будут издаваться учебно-ме-
тодические, а также научные работы, подготовленные молодыми 
учеными-политологами. Основная цель данного проекта — попу-
ляризация научных исследований студентов, аспирантов, молодых 
преподавателей и научных сотрудников факультета политологии 
Московского университета.

Новая публикационная серия призвана способствовать расши-
рению у начинающих политологов практических знаний и умений, 
необходимых для успешной самореализации в профессиональной 
деятельности, востребованных сообществом работодателей в обла-
сти политических профессий.

В серии планируется издавать работы, которые будут способство-
вать развитию главным образом прикладных компетенций молодых 
политологов в экспертно-аналитической, политико-управленческой, 
преподавательской и научно-исследовательской деятельности, а 
также в сфере взаимодействия с органами государственной власти 
и управления, негосударственными и международными организа-
циями.

Реализация данной инициативы позволит молодым ученым 
существенно расширить навыки подготовки научных публикаций 
и получить опыт участия в организации и реализации конкретных 
проектов в области исследования политики и политических процес-
сов, а также преподавания политологических дисциплин.

Мы полагаем, что коллективная работа над новой серией по-
зволит создать прочную основу для плодотворного взаимодействия 
и обмена опытом между молодыми исследователями, обучающи-
мися и работающими на факультете политологии Московского 
университета, других ведущих российских и зарубежных центров 
политологической подготовки. В результате молодые профессиона-
лы в области политики, реализующие собственные проекты, станут 
своеобразными тьюторами для своих более юных и менее опытных 
коллег, одновременно повысив и собственный уровень профессио-
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нальной квалификации. Полагаем, что такого рода совместная дея-
тельность поможет выпускникам факультета политологии чувство-
вать себя увереннее и быстрее находить себя в профессии.

Мы убеждены в востребованности данного начинания, верим в 
его успех и считаем, что серия «Молодой ученый факультета поли-
тологии МГУ» в перспективе вполне может стать первым шагом на 
пути разработки первого в России учебника по политологии, подго-
товленного исключительно молодыми учеными.

Наша инициатива открыта для молодых политологов, пред-
ставляющих научные центры России и зарубежных стран.

Приглашаем к сотрудничеству1!

А. А. Горохов, кандидат политических наук
О. В. Столетов, кандидат политических наук

1 Предложения и инициативы просим направлять в Совет молодых 
ученых факультета политологии МГУ; официальная страница Совета: https://
vk.com/polit_smu; электронная почта Совета: fp-nauka@yandex.ru.

https://vk.com/polit_smu
https://vk.com/polit_smu
mailto:fp-nauka%40yandex.ru?subject=
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А. Н. Линде

рекомендации по подготовке статей к публикации в 
российских научных журналах по политологии

Научная статья — особый жанр научной работы. Публикация 
статей в научных журналах, входящих в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (далее — 
«Перечень рецензируемых научных изданий»), является одной из ос-
новных задач аспиранта. Именно в научной статье молодой ученый 
обнародует результаты, полученные в ходе работы над диссертацией.

Первый раздел методического пособия содержит практические 
рекомендации по написанию и оформлению научных статей с уче-
том основных требований, предъявляемых в научных журналах. Во 
втором разделе представлен «Перечень ведущих российских науч-
ных журналов по политологии» с характеристикой журналов, кон-
тактной информацией и основными требованиями, предъявляемы-
ми к публикуемым статьям.

1. структура статьи

Статья должна состоять из Введения, Основной части и Заклю-
чения. Во Введении автор раскрывает основную научную проблему, 
требующую специального исследования (например, какую роль в 
демократическом государстве играют мажоритарная и пропорцио-
нальная избирательные системы). В Основной части исследователь 
аргументировано излагает свой способ решения данной проблемы. 
Заключение содержит основные выводы. Автор оценивает, насколь-
ко полученные результаты помогают решить поставленную во вве-
дении проблему, и определяет перспективы дальнейших исследова-
ний по данной проблеме.

Международное издательство Springer1 предлагает придержи-
ваться следующей структуры при написании статьи: Название, Ав-
тор, Аннотация, Ключевые слова, Введение, Методология, Основная 

1 http://www.springer.com/gp/

http://www.springer.com/gp/
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Подготовка статей к публикации в российских
и зарубежных научных журналах по политологии

часть, Заключение, Слова благодарности, Список литературы. Рас-
смотрим данную структуру подробнее:

1.1. Название отражает основное содержание статьи и исследуе-
мую проблему. При этом формулировка темы должна быть краткой, 
ясной и логичной.

Примеры удачных названий статей:
а) Исторические традиции местного самоуправления в Европе1.
б) Качество жизни регионов России: политологический аспект, 

методология и методика измерения2.
в) Два подхода к пониманию русского консерватизма в истории 

социально-политической мысли России XIX–XXI веков3.
г) Особенности модернизации в странах Восточной Европы: со-

циокультурный аспект и национальная идентичность4.
д) Международно-политический аспект концепции «устойчи-

вого развития»5.
е) Политическая коммуникация как объект политико-социоло-

гического исследования6.
ж) Политические ценности современного российского обще-

ства: проблемы и перспективы изучения7.
1 Шутов А. Ю. Исторические традиции местного самоуправления в Ев-

ропе // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 
2011. — № 5. — С. 86–117.

2 Ахременко А. С., Евтушенко С. А. Качество жизни регионов России: поли-
тологический аспект, методология и методика измерения // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 12. Политические науки. — 2010. — № 1. — С. 67–83.

3 Горохов А. А. Два подхода к пониманию русского консерватизма в исто-
рии социально-политической мысли России XIX–XXI веков // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 12. Политические науки. — 2012. — № 2. — С. 110–115.

4 Кирсанова Е. Г. Особенности модернизации в странах Восточной Евро-
пы: социокультурный аспект и национальная идентичность // Вестник Рос-
сийской нации. — 2009. — № 3 (5). — С. 203–212.

5 Столетов О. В. Международно-политический аспект концепции «устой-
чивого развития» // Политическая наука. — 2012. — № 4. — С. 195–213.

6 Соловьев А. И. Политическая коммуникация как объект политико-со-
циологического исследования // Политическая социология. Учебно-методи-
ческий комплекс / Под ред. Т. В. Евгеньевой. — М.: РОССПЭН, 2013. — С. 412–433.

7 Шестопал Е. Б. Политические ценности современного российского об-
щества: проблемы и перспективы изучения // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 12. Политические науки. — 2014. — № 2. — С. 92–94.
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1.2. Автор или соавторы статьи — фамилия и инициалы авто-
ра. Соавторы перечисляются в алфавитном порядке. К статье необ-
ходимо приложить развернутые сведения об авторе или соавторах: 
фамилия, имя и отчество полностью, ученая степень, ученое звание, 
место работы и должность, место учебы и статус, электронный адрес 
и контактный телефон. 

1.3. Аннотация статьи содержит краткое изложение пробле-
мы, исследовательского подхода и основных выводов статьи. Анно-
тация должна дать общее представление о содержании статьи и о 
том, в чем заключается новизна и оригинальность исследования. 
Редакционные требования к аннотации могут различаться. Так, 
объем аннотации может варьироваться от 500 знаков до 200 слов 
минимум. Пример требований к аннотации см. на сайте научного 
журнала «Государственная служба» (http://mgs.migsu.ru/forauthors).

Пример правильного оформления аннотации:
«Целью статьи является рассмотрение нового научного на-

правления в теории международных отношений и мировой полити-
ки — неоклассического реализма. Он фокусируется на исследовании 
взаимодействия международной системы и внутренней динамики 
государства. Преодолевая недостатки неореализма, неоклассиче-
ский реализм пытается создать верифицируемые модели объясне-
ния внешнеполитической стратегии государства. Центральную 
роль неоклассический реализм отводит уровню переменных меж-
дународной системы, подчиненную роль — уровню внутригосудар-
ственных переменных. Государство выступает как своеобразный 
набор промежуточных переменных. Исследовательскую программу 
неоклассического реализма составляет изучение „зоны перехода», ко-
торая включает в себя различные ошибки ретрансляции импульсов 
международной системы во внешнеполитический ответ, основан-
ных на многосложном процессе внутренней интерпретации данного 
импульса государством и различными социальными акторами»1.

1.4. Ключевые слова — основные научные категории и понятия, 
которые используются и рассматриваются в статье.

1.5. Введение описывает исследуемую проблему и определяет ее 
актуальность.

1 Чихарев И. А., Косоруков А. А. Неоклассический реализм: к проблеме со-
отношения переменных глобального и национально-государственного уров-
ней в формировании внешнеполитического курса // Вестник Московского 
университета. Сер. 12. Политические науки. — 2010. — № 1. — С. 50. 

http://mgs.migsu.ru/forauthors
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1.6. Методология — теоретические подходы и основные методы ис-
следования, использованные в данной работе. Если статья представляет 
собой прикладное исследование, данный раздел может не выделяться 
внутри статьи, а его содержание кратко раскрывается в тексте статьи.

1.7. В Основной части излагается авторское исследование.
1.8. Заключение содержит основные выводы исследования.
1.9. Слова благодарности могут быть адресованы научному ру-

ководителю, ученым, оказавшим какую-либо помощь при подготов-
ке статьи, организации, выделившей грант на проведение данного 
исследования.

1.10. Список литературы приводится в алфавитном порядке. В 
списке литературы следует включать только источники и литерату-
ру, приведенные в сносках в тексте статьи.

2. Принципы выбора научного журнала для публикации статьи

В России существует более 60 научных журналов по политоло-
гии, входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий» (пол-
ный список научных журналов по политологии смотрите ниже). 
Каждый из них обладает своей спецификой.

«Универсальные» журналы охватывают большинство сфер 
политологии и публикуют статьи как по теоретической, так и по 
прикладной тематике. К таким журналам относятся такие издания, 
как «Вестник Московского университета. Серия 12. Политические 
науки»; «Политические исследования: ПОЛИС»; «Политическая экс-
пертиза: ПОЛИТЭКС»; «Вестник Российской нации»; «Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия политология»; и др.

«Отраслевые» журналы публикуют статьи только по опреде-
ленной проблематике. К ним относятся такие издания: «Агропро-
довольственная политика России»; «Азиатско-Тихоокеанский реги-
он: экономика, политика, право»; «Власть и управление на Востоке 
России»; «Международные процессы: Журнал мировой политики и 
международных отношений»; «Энергетическая политика», и др.

При выборе издания необходимо соотнести тематику вашего ис-
следования с тематикой научного издания. Узнать о специфике жур-
нала и приоритетных темах для публикации можно на сайте издания.

Примеры описания области научных исследований в журнале:
а) «Агропродовольственная политика России». — URL: http://

www.agroprodpolit.ru/store/magazin.html;

http://www.agroprodpolit.ru/store/magazin.html
http://www.agroprodpolit.ru/store/magazin.html


15

Рекомендации по подготовке статей к публикации в российских 
научных журналах по политологии

б) «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, 
право». — URL: http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/o-zurnale;

в) «Власть и управление на Востоке России». — URL: http://
vlastdviu.ru/index.php?page=rio9&rc=rio.

Также для определения тематики журнала можно ознакомить-
ся со статьями, опубликованными в нем за последнее время. Неко-
торые издания открывают доступ к полнотекстовым электронным 
версиям статей, например журнал «Власть и управление на Востоке 
России»: http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio4-2014(3-68)&rc=rio.

Некоторые издания предоставляют полнотекстовые версии 
своих статей только на сайте «Российского индекса научного цити-
рования» (elibrary.ru), например журнал «Агропродовольственная 
политика России»: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32924.

Процесс рецензирования, согласования авторских и редакцион-
ных правок, печатание номера со статьей занимает от 3 до 12 меся-
цев. В случае если автор статьи заинтересован в минимальном сроке 
публикации, необходимо учесть следующее: объем научного журна-
ла, от которого зависит количество публикуемых статей, и перио-
дичность издания — от 2 до 24 номеров в год (подробнее см. ниже).

3. общие требования, предъявляемые к публикациям

3.1. Статья должна соответствовать отрасли науки и тематике 
журнала.

3.2. Оригинальное исследование, сообщающее ранее не опуб- 
ликованные результаты. По своему содержанию статья не может 
дословно повторять дипломную работу, диссертацию, монографию 
или другую статью. Данная статья ранее не была опубликована ав-
тором в сети Интернет, других научных изданиях и не отправлена 
на рассмотрение в иное издание, в том числе зарубежное.

3.3. В статье отсутствуют некорректные заимствования, то есть 
любое использование чужой интеллектуальной собственности без 
ссылок. Некоторые научные издания требуют выписку из системы 
«Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru/) с результатом проверки 
статьи на оригинальность.

3.4. Статья должна представлять собой актуальное исследова-
ние нерешенной в политической науке проблемы, обсуждаемой в 
научном сообществе и отвечающей на актуальные вопросы россий-
ской и международной политики.

http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/o-zurnale
http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio9&rc=rio
http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio9&rc=rio
http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio4-2014(3-68)&rc=rio
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32924
http://www.antiplagiat.ru/
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3.5. Большинство рецензируемых научных журналов требуют 
от авторов — аспирантов рецензию научного руководителя на ста-
тью, а иногда и выписку из решения своей кафедры. От кандидатов 
и докторов наук иногда требуется внешняя рецензия специалиста 
по изучаемой им проблеме.

3.6. Статья должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями издания. Большинство российских рецензируемых научных 
изданий по политологии требуют предоставлять статью вместе с 
транслитерацией фамилии, имени и отчества автора или соавторов, 
переводом названия, аннотации и ключевых слов статьи на англий-
ский язык, а также транслитерацией списка литературы.

3.7. Логичность и аргументированность текста статьи, соответ-
ствие содержания статьи заявленной в названии проблематике.

3.8. При получении от редакционной коллегии и рецензента за-
мечаний и рекомендаций необходимо своевременно внести исправ-
ления и дополнения в статью.

4. требования к объему статьи

Большинство рецензируемых научных журналов по политоло-
гии принимают статьи объемом от 20 000 до 40 000 знаков (в редких 
случаях — до 60 000), включая пробелы. Необходимо обратить вни-
мание, что в ряде изданий требования к объему статей аспирантов, 
кандидатов и докторов наук различаются, поэтому аспиранты часто 
сталкиваются с необходимостью сокращения своих статей. При со-
кращении следует удалить:

а) Избыточное цитирование источников и литературы, кото-
рое снижает процент оригинальности статьи. Цитаты можно изла-
гать в кратком пересказе, сохраняя ссылки.

б) Те части текста, которые не связаны с основным содержани-
ем и удаление которых не приведет к утрате актуальности, логично-
сти, аргументированности, оригинальности и новизны исследова-
ния. В дальнейшем, все материалы статьи могут быть использова-
ны в дипломной работе, диссертации или монографии.

5. требования по оформлению списка литературы

Несмотря на существование специальных ГОСТов, требова-
ния к оформлению списка литературы различаются в научных 
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периодических изданиях. Можно выделить два варианта требова-
ний:

5.1. Список литературы оформляется на языке оригинала без 
перевода: русскоязычные изданий описываются на русском язы-
ке, англоязычные — на английском, и т. д. См., например, требо-
вания по оформлению списка литературы в журнале «Власть»: 
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_
rukopisey.pdf.

5.2. Журналы, входящие в международные базы цитирования 
Web of Science, Scopus или претендующие на включение в них, тре-
буют перевод библиографического описания русскоязычных изда-
ний на английский язык, например:

Прокудин Б. А. Л. Н. Толстой: принцип отстранения в полити-
ке // Ценности и смыслы. — 2013. — № 1 (23). — С. 139–147.

Prokudin B. A. L. N. Tolstoy: princip otstranenija v politike 
(L. N. Tolstoy: the Principle of «Distance» in Politics) // Values and Mean-
ings. — 2013. — № 1 (23). — P. 139–147. (In Russ.).

Также при использовании иностранных изданий, переведен-
ных на русский язык, необходимо указывать выходные данные ори-
гинальных изданий, например:

Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической тео-
рии. — СПб: Наука, 2001. — 417 с.

Habermas J. Die Einbeziehnung des Anderen. Studien zur Politischen 
Theorie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996. — 404 p. [Russ. ed. 
Habermas J. Vovlecheniye Drugogo. Ocherky Politicheckoy Teoryijy. — 
Saint-Petersburg: Science. — 417 p.].

Существуют различные правила для оформления библиогра-
фической ссылки на интернет-ресурсы. Журнал «Власть» предла-
гает следующие рекомендации: «Если источник изначально опу-
бликован в бумажном виде, дается сначала его библиографическое 
описание, затем указывается адрес доступа. Если материал впервые 
опубликован на сайте, вместо издательства ставится название сай-
та. В круглых скобках указывается дата посещения»1. Например: Об-
щественная палата глазами общества. Опрос ВЦИОМа от 18 октября 
2010 г. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13900 (провере-
но 10.02.2014).

1 http://isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf
http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13900
http://isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf
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языке для публикации в зарубежных научных 
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Подготовка научной статьи на иностранном языке не является 
обязательной для аспирантов, однако рекомендуется тем, кто заин-
тересован в широком обсуждении результатов своего исследования 
и дальнейшей научной карьере. С этой точки зрения особенно по-
лезна публикация статей в международных рецензируемых журна-
лах по политологии, входящих в библиографические и рефератив-
ные базы данных Scopus и Web of Science.

Основная сложность заключается в различных требованиях к 
научным статьям в российских и иностранных рецензируемых на-
учных журналах и поэтому нельзя ограничиться переводом русскоя-
зычного текста своей статьи на английский язык. Конечно, в любой 
стране ценность научной статьи заключается в личном вкладе авто-
ра в изучение конкретной проблемы. Однако в англоязычной статье 
следует более подробно охарактеризовать исследуемую проблему, 
методологию исследования и научный подход, в рамках которого 
проведено исследование (например, концепция партиципаторной 
демократии). При этом необходимо учитывать имеющийся опыт и 
ссылаться на те исследования, авторы которых известны в мировой 
политической науке как авторитетные специалисты в исследуемой 
проблематике. Данные рекомендации помогут подготовить статью 
для публикации в зарубежном журнале.

1. выберите научное издание

Начните с выбора сферы политической науки, отвечающей те-
матике вашего исследования. Это позволит выбрать профильный 
журнал и тематический блок. К наиболее цитируемым журналам 
относятся «Political Theory», «Political Philosophy», «Public Policy & Ad-
ministration», «Communication Studies», «Urban Studies», «International 
Relations», «Comparative Politics», «Public Law» и др. Для подготовки 
хорошей статьи желательно ознакомиться со статьями, вышедши-
ми в выбранном журнале.
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2. определите жанр вашей работы

Rapid Communications (оперативный обзор) сообщает результа-
ты исследования. Обычно имеет строгие ограничения по объему, 
вследствие чего некоторые детали эксперимента могут быть опуще-
ны. Полный вариант оригинального исследования излагается авто-
рами в отдельной, более объемной публикации. Оперативный обзор 
удобен тем, что быстро сообщает о результатах (это важно в услови-
ях научной конкуренции).

Original Research (оригинальное исследование) наиболее рас-
пространенный тип научной статьи, подробно излагающей резуль-
таты исследования.

Review Articles (обзорная статья) характеризует исследования 
по определенной тематике и дает экспертный взгляд на состояние 
исследовательского направления. Обзорные статьи пишут ведущие 
ученые в своей области, приглашенные редакторами журнала. Такие 
статьи содержат около 100 ссылок на оригинальные научные статьи.

Case Studies (тематические исследования) статьи, в которых на 
примере отдельных ситуаций изучаются специфические феномены 
или практики.

Policy Brief (аналитическая записка) краткое аргументированное 
обоснование конкретного политического решения или курса. В аналити-
ческой записке излагаются предложения для решения актуальных поли-
тических вопросов. Обычно этот тип исследования создается по запросу 
принимающего решение должностного лица или в защиту позиции го-
сударственной организации. Аналитическая записка может содержать 
выводы и рекомендации, адресованные широкому кругу читателей.

3. используйте стандартный шаблон написания статьи1:

3.1. Executive Summary (аннотация) служит обзором статьи, от-
ражающим основные идеи исследования. Помещается на обложке 

1 В этом разделе в качестве примеров приводятся отрывки из статей: 
Potapchuk W. R. Building Sustainable Community Politics: Synergizing Participato-
ry, Institutional, and Representative Democracy // National Civic Review. — 1996. — 
Vol. 85. Iss. 3. — P. 54–59; Verlet D., Devos C., Reynaert H. Representative Democracy 
on the Local Level: Over and Out? // Materials of Annual Conference of the Europe-
an Group of Public Administration / Ghent University, CLP. Department of Political 
Science, Study Group on Local Governance and Democracy. — Bern, 2005.
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или на первой странице. Необходима для привлечения внимания 
читателей к полному тексту публикации. Пишется аннотация после 
завершения работы над статьей. Она должна быть понятной чита-
телям, не знакомым с проблемой. По объему аннотация составляет 
около 200 слов. Текст аннотации должен содержать ключевые слова 
исследования и не может включать ссылки на какие-либо опубли-
кованные работы.

Например:
Title: Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government
Authors: Suzanne J. Piotrowski, Gregg G. Van Ryzin
Source: The American Review of Public Administration 2007; Vol. 37; 

P. 306–323.
Document Type: Article
Subject Terms: Political participation
Geographic Terms: United States
Abstract: The proper balance between governmental secrecy and open 

government is at the forefront of contemporary public debate. Citizens have 
different degrees of interest in and demand for governmental transparency. 
Using data from a national online survey of more than 1,800 respondents, 
we develop several indices to measure citizens’ demand for transparency 
at the local level and explore its correlates. We also examine the correlates 
of citizens’ reported requests for information from local government. The 
data and analysis suggest that there are several dimensions to the public’s 
demand for transparency, including fiscal, safety, and government concerns, 
and principled openness. Age, political ideology, confidence in government 
leaders, frequency of contacting government, and especially the perception 
that there is currently not enough access to government appear to drive the 
public’s demand for transparency, although determinants differ for each di-
mension. Some, although not all, of these factors also predict citizens’ actual 
requests for government information.

3.2. Introduction (введение) характеризует актуальность рассма-
триваемой проблемы, причины и цель проведения исследования и 
кратко описывает те выводы, к которым автор пришел в результате 
исследования.

Например:
The growth in concern about the way we as Americans conduct our 

community politics has driven a panoply of reforms that are now part of 
the mainstream in communities throughout the country. Visioning pro-
cesses, robust citizen participation initiatives, community collaboratives, 
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conflict resolution and negotiation, dialogue groups, consensus organizing, 
multi-sectoral partnerships, and healthy and sustainable cities initiatives 
are key strategies for empowerment and community change in the 90 s.

Despite these important movements, a series of frustrations continue 
to haunt efforts to build the capacity of and create the framework for sus-
tainable community politics and real, lasting change. Many of these frus-
trations are longterm issues and reflective of our larger body politic: unad-
dressed issues of race, class, and culture; concerns about co-optation and 
«true» empowerment; and distress at the growing gap between the «haves» 
and the «have nots.» Others are important questions about the efficacy of 
these above-mentioned community reforms. In other words, are they work-
ing and do they lead our community politics in the direction they need to go?

Или:
The decision to introduce forms of interactive decision-making will be 

taken by the government. They operate the control panel. It is the govern-
ment that might have to be convinced that it could possibly be a valuable 
addition to existing decision-making systems. In some cases the government 
will take the initiative itself on the basis of its own views and contacts. In 
other cases the governed will compel the government to introduce interac-
tive decision-making. It is not inconceivable that the spontaneous dynamism 
of many types of associations or groupings of citizens will leave the gov-
ernment no choice, that in so doing the citizens will win back ground and 
strengthen their role and position within the local decision-making process. 
If the government obstructs this reinforcement, it could severely damage the 
legitimacy of the local political system. In so doing, legality and actuality 
would become further estranged. But none of this detracts from the fact that 
it is the politicians who hold the keys. Will they open the doors themselves, 
whether or not after continually coming up against citizen initiatives, or 
will they be forced to do so? And if they open the doors, will they take this in-
teractive decision-making on board? Past experience shows that politicians 
have invariably been able to integrate new forms of government within the 
existing power relationships and rules of play. Existing power systems are 
generally quite flexible: they can often absorb innovations without rewrit-
ing the essential conditions. It is thus not a question of cynicism but rather 
one of realism, in order to remember that this time too, the government 
may be able to neatly fit interactive decision-making into the existing power 
relationships. Interactive government can also be presented as a crowbar 
in the hands of the governed, in order to force their legitimate place in the 
decision-making system. However, it is not this perspective that is adopted 
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below. As with all proposals, you have to look at them from every angle in 
order to obtain a three dimensional view. This paper shows a part of the 
reality from one specific angle.

3.3. Approaches and Results (описание методологии исследова-
ния и достигнутых результатов). Эта часть определяет суть исследо-
вательской проблемы и контекст ее возникновения, подчеркивает 
преимущества и возможности выбранных методов, объясняет вы-
явленные факты и служит для определения исследовательской шко-
лы, в рамках которой было проведено исследование.

Например:
One of the most recent chapters in the story on the relationship between 

the government and the governed is the one on interactive decision-making. 
International, predominantly Anglo-Saxon, literature contains a great deal 
about this, under the heading of «deliberative democracy». Often these pub-
lications turn back to the first forms of deliberative democracy in ancient 
Greece, for example the title of the book by Adolf Gundersen: The Socratic 
Citizen. A Theory of Deliberative Democracy. As Jon Elster writes in his in-
troduction to the standard work Deliberative Democracy, there is absolutely 
nothing new about this: «The idea of deliberative democracy, or decision mak-
ing by discussion among free and equal citizens, is having a revival. (...) This 
development represents a revival rather than an innovation. The idea of de-
liberative democracy and its practical implementations are as old as democ-
racy itself. Both came into being in Athens in the fifth century B. C.» Since the 
fifth century B. C., there has been much intensive debate about this interpre-
tation or version of democracy. Consider for example the discussions on the 
Federalist Papers further to the creation of the federal USA, or the contribu-
tions of John Stuart Mill, Edmund Burke, John Rawls and Jürgen Habermas.

Или:
Harvard social scientist Robert Putnam has revolutionized our think-

ing about community change through his work studying regional perfor-
mance in Italy. Putnam and his colleagues define social capital as the net-
work of relationships that transmits values and builds trust. In this study, 
they found that social capital was the key to success. Since the publication of 
the book, Making Democracy Work, based on his research in Italy, Putnam 
has moved his attention to the United States where he and a growing set of 
collaborators are studying the status of social capital in American commu-
nities, debating its role, and exploring how it is built.

«Generalized» social capital — which is developed through networks 
of relationships that bring together persons who are different — is often 
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scarce in communities. Yet, a community with an abundance of generalized 
social capital, the theory goes, has the ability to work collaboratively be-
cause the dense network of relationships among people who are different 
develops an implicit recognition of the common good that nurtures collabo-
rative arrangements. And unlike financial capital, social capital grows when 
used regularly.

Berkeley political scientist Judith Gruber builds a broader analysis of 
social capital to encompass two other types of capital that helps get things 
done — intellectual capital and political capital. Intellectual capital pro-
vides a common framework for discussion. The creation of intellectual cap-
ital, Gruber suggests, is a collective process whereby a shared understand-
ing is developed through conversation. Political capital is what is necessary 
to forge «sustainable agreement.» Without it, the consensus building is for 
naught because the resulting agreements can not be implemented. She sub-
mits that all three types of capital reinforce each other and are amassed in 
consensus-building and collaborative initiatives. This conclusion in many 
ways offers an underlying framework for a theory of sustainable politics.

3.4. Approaches (методы). В этой части описываются методы сбо-
ра и обработки данных, которые могут представлены в виде таблиц, 
графиков и диаграмм.

Например:
In addition, to inform its residents, local government also has a wide 

variety of options for speaking to residents and assessing their opinions. 
They can go from written or verbal questions to «activity moments» (such 
as a city walk), and consulting the residents over the Internet. The resident 
voters were asked what, in their opinion, was the best way the city could ask 
its residents for their opinions.

This analysis shows that a relative majority of resident voters prefer 
the written questions (35,2 %). A significant proportion of voters see the In-
ternet as the ideal means of communication with the government (19,3 %). 
Besides, 12,9 % prefer the information meeting.

In addition, those surveyed were asked what in their opinion is the 
worst form of communication. Table 2 shows that a significant proportion 
of Ghent voters consider the Internet to be the worst way of asking the res-
idents for their opinions (29,1 %). This finding has an important message 
for local government. Despite the fact that e-government is «in vogue», a 
substantial proportion of the population believes that it is not a good way 
of consulting them. An information meeting is also correspondingly consid-
ered by many to be the worst means (24,8 %).
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Table 2: The most preferred and least preferred ways
of reaching the residents with a request

for their opinion in Ghent in 2004.

Most
preferred

Least preferred

Information meeting 12.9 % 24.8 %

Discussion in small group 9.5 % 6.0 %

Activity moment 7.5 % 12.3 %

Ideas box 6.4 % 11.6 %

Written questions 35.2 % 7.7 %

Verbal questions 7.0 % 6.7 %

Internet 19.3 % 29.1 %

Other 1.7 % 1.1 %

Missing values 0.6 % 0.7 %

3.5. Results (результаты) характеризуют результаты изучения 
конкретной проблемы. Они могут быть описаны не только в заклю-
чении, но и во введении.

Например:
While this article focuses on process, political strategies, and gover-

nance, the notion of sustainable politics is very much about results and what 
it takes to achieve discernible progress. Putnam's book on Italy analyzed the 
formation of civic traditions and the building of social capital over the cen-
turies. In this country, that has been an unacceptable timeline for rebuilding 
communities. A wide variety of comprehensive community initiatives which 
seek to work are trying to rebuild communities in a much shorter timeframe. 
We have enough experience to begin to see the first round of evaluations of 
major philanthropic initiatives that support long term comprehensive com-
munity initiatives.

One of the first was an evaluation of the Annie E. Casey Foundation's 
New Futures Initiative. One of the key findings was that despite a significant 
infusion of funds, substantial amounts of technical assistance, and a clear 
focus on improving the welfare of disadvantaged children and their families, 
seven years was not enough time to make significant progress.
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In most communities, seven years is longer than the tenure of the may-
or, the city manager, the president of most neighborhood associations, the 
superintendent of schools and most other key players. Sustainable politics 
is what our communities need to create enduring initiatives and make them 
the core work of communities for the length of time needed to achieve the 
results we want for the health and well being of our children, our neighbor-
hoods, and our environment.

3.6. Conclusion (заключение) содержит детальное и предметное 
описание полученных результатов и интерпретацию данных, при-
веденных в статье, с теоретической точки зрения.

Например:
Citizen participation is a fundamental component of our (local) de-

mocracy. Various forms of democracy can be identified depending on the 
extent to which and the way in which citizens play a greater or lesser deci-
sion-making role.

One of the most topical chapters in the saga on the relationship between 
the government and the governed is entitled «interactive decision-making». 
The question is why interactive decision-making is currently receiving so 
much attention. Is it because many people say that there is a gap between 
the citizen and politics (in Ghent 57,7 %)? Is interactive decision-making 
possibly considered to be the umpteenth wonder drug that can fundamental-
ly change the basic mechanisms of our particratic pacification democracy?

Our theoretical overview shows that we should not just sing the 
praises of interactive decision-making. Expectations are indeed high, but 
we could still come away empty handed. Some people point out, whether 
or not correctly, that interactive decision-making is not a break with the 
past but stays nicely within the contours of the pacification democracy, and 
falls within the lines of traditional political culture. In other words, it is no 
more than a further evolution and certainly not a revolution. In any case, we 
have to consider that governments will succeed in neatly fitting interactive 
decision-making within the existing power relations. The relationships be-
tween the government and governed will, in other words, not fundamentally 
change or be turned around.

Despite the fact that the role and position of the government in a sys-
tem of interactive decision-making would change, in this paper we have 
looked at the governed. Interactive decision-making also requires a lot from 
them. After all, the citizen is definitely not socialised in this «new» role. 
Based on our research in Ghent in 2004, we came to the conclusion that 
there is support for interactive decision-making. Despite the fact that cit-
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izens do not want to spend much time for it, they nevertheless think that 
their voice would foster the quality of local decision-making. Bringing this 
to the government’s attention is a worthwhile goal. (Local) democracy can 
only benefit from it.

3.7. Implications and Recommendations (практические советы и 
рекомендации) должны быть встроены в общую логику статьи и 
могут быть направлены на практическое применение результатов 
исследования или развитие политической науки.

Например:
How can a local government best reach the citizen who does not (yet) 

participate? Local governments are developing many initiatives to involve 
their residents in policy. Local information brochures are a traditional way 
of doing this. To what extent are they read? Only 13,0 % of Ghent voters 
never read the information brochures of the city. 35,6 % occasionally do so, 
25,5 % regularly, and 25,8 % always. This is of course a very passive form of 
communication.

In addition, to inform its residents, local government also has a wide 
variety of options for speaking to residents and assessing their opinions. 
They can go from written or verbal questions to «activity moments» (such 
as a city walk), and consulting the residents over the Internet. The resident 
voters were asked what, in their opinion, was the best way the city could ask 
its residents for their opinions.

4. ориентируйтесь на читательские интересы
и актуальные научные дискуссии

При написании статьи необходимо сфокусироваться на кон-
кретной проблеме, используя прямые и косвенные аргументы для 
ее решения. Ваша задача — качественно обработать информацию и 
факты и создать насыщенный аналитический текст. При этом необ-
ходимо ориентироваться на читателей, не осведомленных в деталях 
проблемы, и связывать свое исследование с актуальными научными 
дискуссиями, проходящими на политологических конгрессах и фору-
мах, в летних и зимних школах, а также на страницах мировых СМИ.

5. оформите исследование

Используйте схемы, фотографии, графики, диаграммы, помня 
при этом о том, что они должны легко читаться и сопровождаться 
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пояснениями. Для создания инфографики и визуализации будут по-
лезны следующие ресурсы:
• Information Aesthetics (http://infosthetics.com/) о соотношении ди-

зайна и информации.
• Visualizing.org (http://www.visualizing.org/) об использовании 

данных и дизайна для объяснения сложных вопросов.
• Visual Complexity (http://www.visualcomplexity.com/vc/) — ресурс 

с визуализациями сложных сетей.
• Daily Infographic (http://www.dailyinfographic.com/) — ресурс с 

новой инфографикой на каждый день.
• Flowing Data (http://flowingdata.com/) — площадка для дизайне-

ров и ученых, занимающихся визуализацией данных.
• Datastore / Datablog (http://www.theguardian.com/data) — журна-

листика данных от Guardian.
• Infographics Archive (http://www.infographicsarchive.com/) — ви-

зуальная библиотека с инфографикой.
• Weave (http://www.oicweave.org/) — веб-платформа для аналити-

ки и визуализации.
• iCharts (http://www.icharts.net/) — инструменты для создания 

графиков.
• Gliffy (https://www.gliffy.com/) — инструменты для создания он-

лайн-диаграмм.
• Google Chart Tools (https://developers.google.com/chart/?csw=1) — 

набор инструментов для визуализации.

6. используйте базы данных книг и журналов

• JSTOR (www.jstor.org) включает журналы по экономике, исто-
рии, политологии, социологии и другим отраслям знаний с 
полным архивом, т. е. начиная с первого номера. Однако све-
жие номера большинства журналов поступают в базу с суще-
ственной задержкой, как правило от 3 до 5 лет.

• ISI Web of Knowledge (http://www.isiknowledge.com/) — круп-
нейшая реферативная база данных, обеспечивает доступ к 
ведущим мировым базам данных научного цитирования, ох-
ватывающих почти 10 000 самых влиятельных научных жур-
налов в мире. Представлены три раздела: Science Citation Index 
Expanded (база по естественным наукам, охват 6650 журналов), 
Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам, охват 

http://infosthetics.com/
http://www.visualizing.org/
http://www.visualcomplexity.com/vc/
http://www.dailyinfographic.com/
http://flowingdata.com/
http://www.theguardian.com/data
http://www.infographicsarchive.com/
http://www.oicweave.org/
http://www.icharts.net/
https://www.gliffy.com/
https://developers.google.com/chart/?csw=1
http://www.isiknowledge.com/
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1950 журналов), Arts and Humanities Citation Index (база по ис-
кусству и гуманитарным наукам, охват 1160 журналов). Архив 
номеров начиная с 1975 г. Обновляется еженедельно.

• Scopus (http://www.scopus.com) — крупнейшая в мире единая ре-
феративная и наукометрическая база данных (индекс цитиро-
вания), которая индексирует более 18 500 научно-технических 
и медицинских журналов. Обновляется ежедневно, включает 
архивы номеров, начиная с первого выпуска.

• Project MUSE (http://muse.jhu.edu/) — онлайн-коллекция журна-
лов по гуманитарным и общественным наукам. Всего на плат-
форме размещено более 400 рецензируемых академических из-
даний. Глубина архива большинства изданий составляет около 
10 лет, некоторые журналы разместили здесь полный архив.

• Журналы Издательства «Oxford University Press» (http://www.
oxfordjournals.org/our_journals/) — представлены журналы по 
различным отраслям знаний, включая естественные, гумани-
тарные и социальные науки. Журналы сгруппированы в 27 
предметных рубрик.

• Журналы группы издательств Taylor & Francis (http://www.tand-
fonline.com) — журналы различной тематики, в том числе изда-
тельств, не входящих в данную группу.

• Журналы на сайте колледжа Sage College (http://library.sage.edu/) 
по гуманитарной и социальным тематике.

http://www.scopus.com
http://muse.jhu.edu/
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/
http://www.tandfonline.com
http://www.tandfonline.com
http://library.sage.edu/
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Перечень российских рецензируемых научных 
журналов по политологии, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук (по состоянию на 14.03.2016)

Составитель: А. Н. Линде

азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://wwwold.dvfu.ru/web/atr 
Zharikov@mail.dvgu.ru.  
Тел.: 8-423-226-76-41 
Факс: 8-423-243-23-15
690950, Владивосток, ул. Суханова, 8

Главный редактор
Заслуженный работник высшей школы 
РФ, доктор юридических наук, профессор 
Курилов В. И.

Ведущая 
организация

Дальневосточный федеральный университет

Периодичность Раз в полугодие

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/rukovodstvo-dla-
avtora 

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять не более 
15 страниц машинописного текста, включая 
список литературы (шрифт Times New Roman, 
кегль 14)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

http://wwwold.dvfu.ru/web/atr
http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/rukovodstvo-dla-avtora 
http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/rukovodstvo-dla-avtora 


30

Перечень ведущих российских журналов по политологии

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://wwwold.dvfu.
ru/web/atr/vypuski

азимут научных исследований: экономика и управление

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/
azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_
upravlenie/  
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru  
Тел.: 8-8482-69-46-47  
445009, Россия, Самарская область, 
г. Тольятти, улица Комсомольская, 84А 

Главный редактор
Главный редактор — член-корреспондент 
Российской Академии наук, доктор 
биологических наук, профессор Розенберг Г. С.

Ведущая 
организация

Институт направленного профессионального 
образования

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/
azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_
upravlenie/_usloviya_razmecsheniya_materialov/ 

Требования к 
объёму

Общий объем: 3-5 страниц печатанного 
текста формата А-4 (до списка литературы). 
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль — 
10, междустрочный интервал — 1, абзацный 
отступ — 0,5 см, все поля — 2 см

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Нет, не требуется

http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/vypuski
http://wwwold.dvfu.ru/web/atr/vypuski
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/_usloviya_razmecsheniya_materialov/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/_usloviya_razmecsheniya_materialov/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/_usloviya_razmecsheniya_materialov/
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://napravo.ru/pages/
nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_
ekonomika_i_upravlenie/nomera_jurnalov/

азия и африка сегодня

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.asiaafrica.ru/ru/  
www.asaf-today.ru  
asaf-today@mail.ru  
Тел.: 8-495-697-94-50, 8-697-95-66; Тел./факс: 
8-495-691-02-70  
123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1 

Главный редактор

Главный редактор- почетный президент 
Института Африки РАН, академик РАН, 
доктор исторических наук, профессор 
Васильев А. М.

Ведущая 
организация

Институт востоковедения РАН, Институт 
Африки РАН 

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в международную базу данных EBSCO 
Publishing

Требования к 
оформлению 
статьи

Авторская карточка: http://www.asiaafrica.ru/
ru/k-avtoram/avtorskaya-kartochka.html
Сведения об авторе: http://www.asiaafrica.ru/
ru/k-avtoram/svedeniya-ob-avtore.html
Оформление аннотаций: http://www.asiaafrica.
ru/ru/k-avtoram/oformlenie-annotatsij.html
Оформление статей: http://www.asiaafrica.ru/
ru/k-avtoram/oformlenie-stati.html
Оформление сносок: http://www.asiaafrica.ru/
ru/k-avtoram/oformlenie-snosok.html
Требования к иллюстрациям: http://www.
asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/trebovaniya-k-
illyustratsiyam.html
Транслитерация: http://www.asiaafrica.ru/ru/k-
avtoram/transliteratsiya.html 

http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/nomera_jurnalov/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/nomera_jurnalov/
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekonomika_i_upravlenie/nomera_jurnalov/
http://www.asiaafrica.ru/ru/
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/avtorskaya-kartochka.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/avtorskaya-kartochka.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/svedeniya-ob-avtore.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/svedeniya-ob-avtore.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/oformlenie-annotatsij.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/oformlenie-annotatsij.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/oformlenie-stati.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/oformlenie-stati.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/oformlenie-snosok.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/oformlenie-snosok.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/trebovaniya-k-illyustratsiyam.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/trebovaniya-k-illyustratsiyam.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/trebovaniya-k-illyustratsiyam.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/transliteratsiya.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/k-avtoram/transliteratsiya.html
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Требования к 
объёму

Объем статьи — не более 40 тысяч знаков (20 
компьютерных страниц, включая сноски). 
Для аспирантов/ соискателей — не более 30 
тысяч знаков 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Нет, не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны аннотации статей. Выборочно 
доступны полные версии статей: http://www.
asiaafrica.ru/ru/arkhiv/2015-god.html

актуальные проблемы европы

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.inion.ru/index.php?page_id=349  
novikova@inion.ru  
(499) 120-33-65.  
Москва, 117997, Нахимовский пр-т, д. 51/21

Главный редактор

Зам. директора ИНИОН РАН, руководитель 
Центра научно-информационных 
исследований глобальных и региональных 
проблем, кандидат исторических наук, 
доцент Пархалина Т. Г. 

Ведущая 
организация

ИНИОН РАН, Отдел Западной Европы и 
Америки

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.inion.ru/index.php?page_
id=354&id=24 

Требования к 
объёму

Объём статей — не более 30 000-40 000 знаков, 
объём рецензий — не более 16 000-24 000 
знаков

http://www.asiaafrica.ru/ru/arkhiv/2015-god.html
http://www.asiaafrica.ru/ru/arkhiv/2015-god.html
http://www.inion.ru/index.php?page_id=349
http://www.inion.ru/index.php?page_id=354&id=24
http://www.inion.ru/index.php?page_id=354&id=24
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
inion.ru/index.php?page_id=350 

Балтийский регион

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://journals.kantiana.ru/baltic_region/  
tikuznetsova@kantiana.ru  
tikuznetsova@gmail.com  
236041, Россия, Калининградская область, 
г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14

Главный редактор
Выпускающий редактор журнала — кандидат 
географических наук, доцент Кузнецова Т. Ю. 

Ведущая 
организация

Балтийский федеральный университет 
имени И. Канта; Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в EBSCO (включен в базу Central and 
Estern European Academic Source)

Требования к 
оформлению 
статьи

http://journals.kantiana.ru/baltic_region/
monograph/

Требования к 
объёму

Рекомендованный объем статьи — 0,5-1,0 а. л. 
(20-40 тыс. знаков с пробелами)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, необходимо представить внешнюю 
рецензию на работу (отзыв эксперта (для 
аспиранта и соискателя ученой степени — 
кандидата или доктора наук, для докторанта 
и соискателя ученой степени доктора наук — 
доктора наук), не являющегося сотрудником 
вуза автора

http://www.inion.ru/index.php?page_id=350
http://www.inion.ru/index.php?page_id=350
http://journals.kantiana.ru/baltic_region/
http://journals.kantiana.ru/baltic_region/monograph/
http://journals.kantiana.ru/baltic_region/monograph/
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://journals.
kantiana.ru/baltic_region/

вестник академии военных наук

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-
qvoennyj-vestnikq/rukovodstvo-avtoram  
avnauk06@yandex.ru  
Тел. 8-499-194-24-48, 8-499-147-51-19,  
Факс: 8-499-143-67-38  
119330, г. Москва, Университетский пр, д. 14

Главный редактор
Главный редактор — доктор военных наук, 
доктор исторических наук, профессор, 
президент Академии военных наук Гареев М. А.

Ведущая 
организация

Академия военных наук

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-
qvoennyj-vestnikq/rukovodstvo-avtoram

Требования к 
объёму

Объем статьи (вместе с таблицами, 
иллюстрациями и библиографией) не должен 
превышать 12 страниц

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, к статье должны быть приложены две 
заверенные рецензии. К статье должно 
прилагаться сопроводительное письмо — 
направление от отделения, где выполнялось 
исследование. Желательно наличие 
экспертного заключения о допустимости 
публикации материала статьи в открытой 
печати и фотографии автора (авторов) 
размером 4 х 6,5 см или в электронном виде 

http://journals.kantiana.ru/baltic_region/
http://journals.kantiana.ru/baltic_region/
http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/rukovodstvo-avtoram
http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/rukovodstvo-avtoram
http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/rukovodstvo-avtoram
http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/rukovodstvo-avtoram
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия для 
зарегестрированных пользователей до № 4 
за 2014 г. включительно: http://www.avnrf.ru/
index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/arkhiv-
nomerov?layout=blog

вестник Бист (Башкирского института социальных 
технологий)

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://vestnik-bist.ru/ru/  
vestnikbist@mail.ru  
Тел.: 8-347-248-43-01; тел./факс: 8-347-241-42-59 
Моб. тел.: 8-989-958-18-08  
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
проспект Октября, 74/2

Главный редактор

Главный редактор — доктор политических 
наук, кандидат исторических наук, доцент 
Башкирского института социальных 
технологий Нигматуллина Т. А.

Ведущая 
организация

Башкирский институт социальных 
технологий

Периодичность Раз в квартал (в 2013 г. — пять раз в год)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://vestnik-bist.ru/ru/informatsiya-dlya-
avtorov/trebovaniya-k-oformleniyu-statei/

Требования к 
объёму

Максимальный объем статьи 15 полных 
страниц, минимальный — 5 страниц, 
шрифт Times New Roman, кегль 14 пт., 
междустрочный интервал 1,5; параметры 
страницы: левое поле — 3 см, верхнее, 
нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см; 

http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/arkhiv-nomerov?layout=blog
http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/arkhiv-nomerov?layout=blog
http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/arkhiv-nomerov?layout=blog
http://vestnik-bist.ru/ru/
http://vestnik-bist.ru/ru/informatsiya-dlya-avtorov/trebovaniya-k-oformleniyu-statei/
http://vestnik-bist.ru/ru/informatsiya-dlya-avtorov/trebovaniya-k-oformleniyu-statei/
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Авторы, не имеющие ученой степени, 
должны предоставить рецензию научного 
руководителя и выписку из протокола 
заседания кафедры о рекомендации к 
публикации. Рецензии, выписки и справки 
об обучении в аспирантуре прилагаются к 
электронному письму отдельными файлами 
с расширением.jpg или.pdf. 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://vestnik-bist.ru/
ru/arhiv-nomerov/

вестник волгоградского государственного университета. серия 
4. история. регионоведение. Международные отношения

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/  
vestnik4@volsu.ru  
400062, г. Волгоград, проспект 
Университетский, д. 100, ауд. 2-05Б, 
Редколлегия «Вестника ВолГУ. Серия 4».  
Издатель журнала: кандидат исторических 
наук, доцент Горелкин В. А.  
izvolgu@volsu.ru  
Тел.: 8-8442-46-08-07; факс: 8-8442-46-18-48  
400062, г. Волгоград, проспект 
Университетский, д. 100

Главный редактор

Главный редактор — доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории 
России Волгоградского государственного 
университета, директор Волгоградского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Тюменцев И. О.

Ведущая 
организация

Волгоградский государственный университет

http://vestnik-bist.ru/ru/arhiv-nomerov/
http://vestnik-bist.ru/ru/arhiv-nomerov/
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/
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Периодичность
Раз в два месяца (начиная с 2014 г., до 
2013 г. — два раза в год)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Да, входит в следующие международные базы 
цитирования: http://hfrir.jvolsu.com/index.php/
ru/indexing-ru

Требования к 
оформлению 
статьи

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/for-author-ru

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 1 п. л. (40 
тысяч знаков) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для российских авторов (аспирантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук) 
необходимо дополнительно представить 
рекомендацию, подписанную научным 
руководителем и заверенную печатью 
учреждения

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://hfrir.jvolsu.
com/index.php/ru/archive-ru

вестник воронежского государственного университета. серия: 
история. Политология. социология

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/  
vng@main.vsu.ru  
7-473-221-27-47  
394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1, 
Воронежский государственный университет.

Главный редактор
Главный редактор — доктор исторических 
наук, профессор Глазьев В. Н.

Ведущая 
организация

Воронежский государственный университет, 
исторический факультет 

Периодичность Раз в полугодие (в 2014 г. — трижды в год)

http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/indexing-ru
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/indexing-ru
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/for-author-ru
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru
http://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru
http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/rules_
ru.asp

Требования к 
объёму

Полные статьи принимаются объемом до 
25 000 символов с пробелами (для докторов 
наук и докторантов) и 15 000 символов с 
пробелами (для аспирантов).

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://www.
vestnik.vsu.ru/content/history/ 

вестник дипломатической академии Мид россии. россия и 
мир

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml  
Электронная почта для отправки рукописей 
статей: direct.iamp@dipacademy.ru  
Электронная почта редакции журнала: vest.
iamp@dipacademy.ru  
Тел./факс.: 8-499-940-11-50; 8-495-624-48-53  
107078, г. Москва, Большой Козловский 
переулок, д. 4 к. 1

Главный редактор

Главный редактор — заместитель директора 
Института актуальных международных 
проблем Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, 
кандидат исторических наук, доцент 
Чудодеев А. Ю.

http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/rules_ru.asp
http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/rules_ru.asp
http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/
http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/
http://dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml
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Ведущая 
организация

Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.
shtml

Требования к 
объёму

Объем статьи — не более 16 тысяч знаков с 
пробелами (с учетом аннотаций, ключевых 
слов, примечаний, списков источников)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для публикации статей аспирантов и 
соискателей обязательно предоставление 
рекомендательного письма и рецензии

Доступна ли 
электронная 
версия

В библиотеке elibrary доступны аннотации 
статей: http://elibrary.ru/contents.
asp?titleid=53803. Выборочно доступны 
полные версии журналов: http://www.
dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml

вестник Забайкальского государственного университета 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik  
rik-romanova-chita@mail.ru  
Тел.: 8-3022-41-67-18; факс: 3022-41-64-44  
672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 
Забайкальский государственный университет, 
редакция журнала «Вестник Забайкальского 
государственного университета» 

Главный редактор
Главный редактор, доктор технических наук, 
профессор, ректор ЗабГУ Иванов С. А. 

Ведущая 
организация

Забайкальский государственный 
университет: Институт социальных наук, 
психологии и педагогики; социологический 
факультет

http://www.dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml
http://www.dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53803
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53803
http://www.dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml
http://www.dipacademy.ru/vestnik_rus_mir.shtml
http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik
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Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.zabgu.ru/files/trebovaniya.pdf 

Требования к 
объёму

Рекомендованный объем статьи — 0,5-1 печ. 
л. (8-16 стр.).

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Требуется рецензия научного руководителя, 
консультанта или специалиста, 
занимающегося темой заявленного 
исследования (оригинальная или 
электронная версия)

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия на сайте научной 
электронной библиотеки «Elibrary». URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35678 

вестник кыргызско-российского славянского университета

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.krsu.edu.kg/vestnik/index.html  
vestnik@krsu.edu.kg  
Тел.: 66 25 67, 43 29 08 
Факс: 8-996,312-43 11 69, 43 11 75  
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. 
Киевская, 44 

Главный редактор
Главный редактор — д. т. н., профессор, 
академик НАН КР, ректор КРСУ Нифадьев В. И.

Ведущая 
организация

Кыргызско-Российский Славянский 
университет

Периодичность Ежемесячный

http://www.zabgu.ru/files/trebovaniya.pdf
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35678
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/index.html
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Памятка для авторов

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 10 с. 
компьютерного набора (шрифт Times New 
Roman, кегль 14, 1,5-й интервал)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, к статье должна быть приложена 
рецензия (отзыв) от соответствующего 
специалиста, заверенная печатью вуза 

Доступна ли 
электронная 
версия

Полнотекстовые версии статей Вы можете 
найти на сайте библиотеки КРСУ www.lib.
krsu.edu.kg, используя поиск по каталогу в 
рубрике «Вестник КРСУ». Выборочно доступна 
полная версия журналов: http://www.krsu.edu.
kg/vestnik/index.html 

вестник МгиМо-университета

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.vestnik.mgimo.ru/  
vestnik@mgimo.ru  
Тел.: 8-495-433-27-74  
119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, 
ком. 14  
Шеф-редактор — кандидат политических 
наук, доцент Харкевич М. В.  
m.kharkevich@inno.mgimo.ru  
Тел.: 8-495-433-27-74 

Главный редактор
Главный редактор — ректор МГИМО(У) МИД 
России, академик РАН, доктор политических 
наук, профессор Торкунов А. В.

Ведущая 
организация

МГИМО(У) МИД России

http://www.krsu.edu.kg/vestnik/index.html
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/index.html
http://www.vestnik.mgimo.ru/
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Периодичность Раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Журнал индексируется в системе Google 
scholar

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.vestnik.mgimo.ru/about/rules 

Требования к 
объёму

Основной текст должен составлять не более 
30 тысяч знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны аннотации, выборочно доступны 
полные версии журналов. URL: http://www.
vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-
vestnik-mgimo

вестник международных организаций: образование, наука, 
новая экономика International Organisations Research Journal

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://iorj.hse.ru/  
iori@hse.ru  
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Главный редактор

Главный редактор — директор института 
международных организаций и 
международного сотрудничества (ИМОМС), 
доктор политических наук, профессор 
факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ Ларионова М. В. 

Ведущая 
организация

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
Институт международных организаций и 
международного сотрудничества НИУ ВШЭ 

Периодичность Раз в квартал

http://www.vestnik.mgimo.ru/about/rules
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo
https://iorj.hse.ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Да, входит в международные базы данных 
Web of Science — Russian Science Citation Index 
(RSCI) и Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Требования к 
оформлению 
статьи

https://iorj.hse.ru/authors 

Требования к 
объёму

Объем текста должен составлять от 1 до 2 а. л. 
(от 40 тысяч знаков с пробелами)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: https://iorj.hse.ru/
archive.html

вестник Московского государственного гуманитарного 
университета им. М. а. Шолохова. серия «история и 
политология» (Локус: люди, общество, культуры, смыслы)

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://mggu-sh.ru/vestnik/istoriya-i-politologiya  
izdat_mgopu@mail.ru  
Серия  
«История и политология»: vest-ist@mail.ru  
Тел.: 8-495-647-44-77, доб. 1351.  
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 
д. 16-18, комната 223, с 09,30 до 17,30 

Главный редактор

Главный редактор — заслуженный работник 
высшей школы, заведующий кафедрой 
зарубежной истории Института политики, 
права и социального развития Московского 
государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова, доктор 
исторических наук, профессор Жиряков И. Г. 

Ведущая 
организация

Московский государственный гуманитарный 
университет им. М. А. Шолохова

Периодичность Раз в квартал

https://iorj.hse.ru/authors
https://iorj.hse.ru/archive.html
https://iorj.hse.ru/archive.html
http://mggu-sh.ru/vestnik/istoriya-i-politologiya
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://mggu-sh.ru/vestnik/opublikovat-statyu 

Требования к 
объёму

Объем статей не должен превышать 30 000 
знаков, включая пробелы (т. е. 16 типовых 
машинописных страниц)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, к статье должна быть приложена 
рецензия (рецензент должен являться 
доктором или кандидатом наук и иметь в 
течение последних 3 лет публикации по 
тематике представленной статьи). Рецензия 
должна быть заверена по месту работы 
рецензента

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://mggu-sh.ru/
vestnik/arhiv-vypuskov

вестник Московского государственного лингвистического 
университета. серия «исторические и политические науки»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.linguanet.ru/science/publishing/  
ipk-mglu@rambler.ru  
(499) 245-33-23  
119034, г. Москва, ул. Остоженка, 38

Главный редактор

Главный редактор Вестника Московского 
государственного лингвистического 
университета, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО Халеева И. И. 
Ответственный редактор серии исторические 
и политические науки доктор исторических 
наук, кандидат филологических наук, 
профессор Касюк А. Я. 

http://mggu-sh.ru/vestnik/opublikovat-statyu
http://mggu-sh.ru/vestnik/arhiv-vypuskov
http://mggu-sh.ru/vestnik/arhiv-vypuskov
http://www.linguanet.ru/science/publishing/
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Ведущая 
организация

Московский государственный 
лингвистический университет

Периодичность Ненормированная

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.linguanet.ru/science/publishing/
Vestpr_2015R. pdf

Требования к 
объёму

Объём статьи не должен превышать 40 тысяч 
знаков включая пробелы

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только тезисы URL: http://www.
linguanet.ru/science/publishing/Arhivvestnika/
index.php 

вестник Московского государственного областного 
университета. Электронный журнал 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://evestnik-mgou.ru/  
evest_mgou@mail.ru  
Телефоны: 8-499-261-43-41, 8-495-723-56-31  
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, комн. 98  
Ответственный секретарь —  
Германова А. Ф.  
evest_mgou@mail.ru  
Администратор ресурса — Горбунов А. А. 
e-mag@mgou.ru 

Главный редактор
Главный редактор — кандидат политических 
наук, доцент кафедры политологии и права 
МГОУ Абрамов А. В. 

Ведущая 
организация

Московский государственный областной 
университет

http://www.linguanet.ru/science/publishing/Vestpr_2015R
http://www.linguanet.ru/science/publishing/Vestpr_2015R
http://www.linguanet.ru/science/publishing/Arhivvestnika/index.php
http://www.linguanet.ru/science/publishing/Arhivvestnika/index.php
http://www.linguanet.ru/science/publishing/Arhivvestnika/index.php
http://evestnik-mgou.ru/
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в международные базы данных 
Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, DOAJ 
(Directory of Open Access Journal), Citefactor 
Journals, CAS.

Требования к 
оформлению 
статьи

http://evestnik-mgou.ru/Home/ForAuthors

Требования к 
объёму

Объем статьи должен быть от 0,3 до 1 авт.л. 
(12-40 тысяч печатных знаков с пробелами); 
статей аспирантов — 0,3-0,5 авт.л. (12-20 
тыс. печатных знаков с пробелами). Вопрос 
о публикации статей большего размера 
решается по согласованию с редакционной 
коллегией журнала

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Необходимо предоставить рецензию и 
сведения о рецензенте, выписку из протокола 
заседания кафедры (отдела, подразделения), 
где выполнялась работа. Для аспирантов 
необходимо предоставить справку об 
обучении в аспирантуре, заверенную в 
установленном порядке (оригинал) 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://evestnik-mgou.
ru/Issues

вестник Московского государственного областного 
университета. серия «история и политические науки»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.vestnik-mgou.ru/Series/
HistoryAndPoliticalScience  
vest_mgou@mail.ru г. Москва, ул. Радио,  
Д. 10 а, офис 98

Главный редактор
Ответственный редактор Серии — 
доктор исторических наук, профессор 
Смоленский Н. И. 

http://evestnik-mgou.ru/Home/ForAuthors
http://evestnik-mgou.ru/Issues
http://evestnik-mgou.ru/Issues
http://www.vestnik-mgou.ru/Series/HistoryAndPoliticalScience
http://www.vestnik-mgou.ru/Series/HistoryAndPoliticalScience
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Ведущая 
организация

Московский государственный областной 
университет, факультет истории, 
политологии и права

Периодичность Пять раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.vestnik-mgou.ru/Home/ForAuthors 

Требования к 
объёму

Объем статьи должен быть не менее 0,4 п. л. 
(16 тыс. печатных знаков с пробелами) и 
не более 0,6 п. л. (24 тыс. печатных знаков с 
пробелами)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Авторы, не являющиеся сотрудниками МГОУ, 
предоставляют оригинал или факсимильную 
копию внешней рецензии (аспиранты и 
соискатели отзыв научного руководителя) 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.vestnik-
mgou.ru/Series/HistoryAndPoliticalScience 

вестник Московского университета. серия 7. Философия

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://new.philos.msu.ru/vestnik/  
vestnikmsu@mail.ru  
Тел. 203-31-28  
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7  
Редколлегия  119991, ГСП-1, Москва, 
Ломоносовский пр-т,  Д. 27, корп. 4 

Главный редактор

Главный редактор — декан философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
заведующий кафедрой онтологии и теории 
познания, член-корреспондент РАН, доктор 
философских наук, профессор Миронов В. В.

http://www.vestnik-mgou.ru/Home/ForAuthors
http://www.vestnik-mgou.ru/Series/HistoryAndPoliticalScience
http://www.vestnik-mgou.ru/Series/HistoryAndPoliticalScience
http://new.philos.msu.ru/vestnik/
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Ведущая 
организация

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, философский 
факультет

Периодичность Раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://new.philos.msu.ru/vestnik/avtoram/ 

Требования к 
объёму

Редколлегия журнала принимает к 
рассмотрению статьи объемом не более 1 а. л. 
(40 000 знаков) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны выборочно полные версии 
журналов (до 2011 г.): http://new.philos.msu.ru/
vestnik/archive/. Полные версии статей можно 
заказать через библиотеку Elibrary: http://
elibrary.ru/contents.asp?titleid=8509 

вестник Московского университета. серия 12. Политические 
науки

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://vestnikpolit.ru  
http://polit.msu.ru/vestnik/  
vestnikmsu12@yandex.ru  
8-495-939-24-42  
119991, ГСП-1, Москва,  
Ленинские горы, МГУ, учебный корпус № 1, 
факультет политологии, ауд. Г-640

Главный редактор

Главный редактор — декан факультета 
политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктор исторических наук,
профессор Шутов А. Ю. 

http://new.philos.msu.ru/vestnik/avtoram/
http://new.philos.msu.ru/vestnik/archive/
http://new.philos.msu.ru/vestnik/archive/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8509
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8509
http://vestnikpolit.ru
http://polit.msu.ru/vestnik/
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Ведущая 
организация

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, факультет 
политологии

Периодичность Раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://polit.msu.ru/vestnik/to_authors/ 
http://vestnikpolit.ru/to-authors

Требования к 
объёму

Объем статей не должен превышать 40000 
печатных знаков (20 страниц); объем 
информационных материалов о круглых 
столах и конференциях — 30000 печатных 
знаков; объем библиографических обзоров и 
рецензий — 10 000 печатных знаков; объем 
рукописей аспирантов — 15 000 печатных 
знаков; объем тезисов — 5000 печатных 
знаков.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для аспирантов требуется рецензия научного 
руководителя, для преподавателей и научных 
сотрудников учебных и научных учреждений 
России, стран СНГ и зарубежья требуются две 
рецензии специалистов с указанием научной 
степени и координат рецензентов 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны тезисы или полные электронные 
версии журналов 1994-2012 гг. 
http://polit.msu.ru/vestnik/content/ 
http://vestnikpolit.ru/archive

http://polit.msu.ru/vestnik/to_authors/
http://vestnikpolit.ru/to-authors
http://polit.msu.ru/vestnik/content/
http://vestnikpolit.ru/archive
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вестник Московского университета. серия 18. социология и 
политология

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.socio.msu.ru/vestnik/  
vestnik@socio.msu.ru,  
olga7863@rambler.ru  
Тел.: 8-495-939-08-54, (903-268-89-69  
119992, Москва,  
Ленинские горы,  
МГУ имени М. В. Ломоносова, 3-й учебный 
корпус, социологический факультет, каб. 514 

Главный редактор

Главный редактор: декан социологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктор социологических наук, профессор 
Осипова Н. Г.

Ведущая 
организация

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, социологический 
факультет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.socio.msu.ru/vestnik/
ManuscriptSubmission.php 

Требования к 
объёму

К рассмотрению принимаются материалы 
и статьи преподавателей и научных 
сотрудников объемом от 0,7 авторского листа 
(28 тыс. знаков) до 1 авторского листа (40 тыс. 
знаков). Объем аспирантских статей от 0,25 
авторского листа (10 тыс. знаков) до 1 а. л. (40 
тыс. знаков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

http://www.socio.msu.ru/vestnik/
http://www.socio.msu.ru/vestnik/ManuscriptSubmission.php
http://www.socio.msu.ru/vestnik/ManuscriptSubmission.php
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.socio.
msu.ru/vestnik/Archive.php 

вестник Московского университета. серия 25. Международные 
отношения и мировая политика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=55  
nicolas.yudin@gmail.com  
Юдин Н. В. — ответственный секретарь 
журнала  
8-495-939-52-71  
Москва,  
Ленинские горы, д,1, стр.51-1-ый 
гуманитарный корпус), кабинет № 601

Главный редактор

Главный редактор: академик РАН, декан 
факультета мировой политики МГУ имени 
М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, 
профессор Кокошин А. А. 

Ведущая 
организация

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, факультет мировой 
политики

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.fmp.msu.ru/attachments/article/241/
PRAVILA_OFORMLENIYA.pdf; http://www.fmp.
msu.ru/vestnik-moskovskogo-universiteta/dlya-
avtorov

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем представляемой к 
публикации статьи — от 1 до 1,5 печатного 
листа (40000-60000 знаков с пробелами и с 
учетом двух списков литературы)

http://www.socio.msu.ru/vestnik/Archive.php
http://www.socio.msu.ru/vestnik/Archive.php
http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=55
http://www.fmp.msu.ru/attachments/article/241/PRAVILA_OFORMLENIYA.pdf
http://www.fmp.msu.ru/attachments/article/241/PRAVILA_OFORMLENIYA.pdf
http://www.fmp.msu.ru/vestnik-moskovskogo-universiteta/dlya-avtorov
http://www.fmp.msu.ru/vestnik-moskovskogo-universiteta/dlya-avtorov
http://www.fmp.msu.ru/vestnik-moskovskogo-universiteta/dlya-avtorov
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только тезисы URL: http://www.fmp.
msu.ru/index.php?id=152 

вестник Пермского университета. серия «Политология»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.polit.psu.ru/vestnik_rus.htm  
politvestnik-perm@yandex.ru  
614990, Пермь, ул. Букирева, 15  
Главный редактор Фадеева Л. А.  
polsci@yandex.ru  
Телефон: 8-342-239-65-02 

Главный редактор
Главный редактор — заведующая кафедрой 
политических наук ПГНИУ, доктор 
исторических наук, профессор Фадеева Л. А. 

Ведущая 
организация

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Историко-
политологический факультет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.polit.psu.ru/vestnik_authors.htm

Требования к 
объёму

Редакция принимает к рассмотрению статьи 
объемом не более 1 а. л. (40 тыс. знаков, 
включая пробелы, надписи и сноски)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=152
http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=152
http://www.polit.psu.ru/vestnik_rus.htm
http://www.polit.psu.ru/vestnik_authors.htm
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.psu.ru/
nauchnye-zhurnaly/political-science 

вестник Поволжского института управления

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://vestnik.pags.ru/vestnik/  
vestnikpags@mail.ru  
Тел.: 8-845 2-65-35-77  
410031, г. Саратов, ул.Соборная 23/25, каб. 412А 

Главный редактор

Главный редактор — директор 
Поволжского института управления имени 
П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ, кандидат социологических 
наук, доцент Чепляев В. Л.

Ведущая 
организация

Поволжский институт управления имени 
П. А. Столыпина 

Периодичность Раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://vestnik.pags.ru/vestnik/treb.php

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять 0,3-0,5 п. л. 
(12-20 тысяч печатных знаков), (8-12 стр. 
печатного текста 14 кеглем 1,5 интервалом со 
стандартными полями) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Автор статьи вправе представить в редакцию 
журнала заверенный отзыв научного 
руководителя и/или заверенную рецензию, 
выполненную доктором/кандидатом наук 
соответствующего профиля 

http://www.psu.ru/nauchnye-zhurnaly/political-science
http://www.psu.ru/nauchnye-zhurnaly/political-science
http://vestnik.pags.ru/vestnik/
http://vestnik.pags.ru/vestnik/treb.php
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://vestnik.pags.ru/
vestnik/index.php

вестник Пятигорского государственного лингвистического 
университета

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://pglu.ru/editions/vestnik/  
vestnik@pglu.ru  
Тел.: 8-8793-400-175, 8-8793-400-275  
357532, Россия,  
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, д. 9, ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 
Управление научной работы, редакция 
журнала «Вестник ПГЛУ», каб. 604  
(административный корпус) 

Главный редактор

Главный редактор — проректор по научной 
работе и развитию интеллектуального 
потенциала ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», кандидат 
филологических наук, доцент, профессор 
кафедры западноевропейских языков и 
культур Заврумов З. А.

Ведущая 
организация

Пятигорский государственный 
лингвистический университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в международные базы данных 
INDEX COPERNICUS, EBSCO, Ulrich’s Periodicals 
Directory

Требования к 
оформлению 
статьи

http://pglu.ru/editions/vestnik/avtoram/

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять 12-18 страниц 
машинописного текста, напечатанного на 
странице формата А4 через 1,5 интервала, поля 
слева — 3 см, сверху — 3 см, справа — 1 см, 
внизу — 3 см, абзацный отступ — 1 см, шрифт 
Times New Roman, кегль 14 

http://vestnik.pags.ru/vestnik/index.php
http://vestnik.pags.ru/vestnik/index.php
http://pglu.ru/editions/vestnik/
http://pglu.ru/editions/vestnik/avtoram/
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://pglu.ru/
editions/vestnik/annotatsii-k-vypuskam/

вестник рггу. серия «Политология. история. Международные 
отношения. Зарубежное регионоведение. востоковедение»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://rsuh.ru/vestnik/pmorv/  
История. Политология. Востоковедение.  
Пичугина О. А.: o-pichugina@yandex.ru  
Международные отношения.  
Зарубежное регионоведение.  
Алексеева Е. А. alexeeva.ekat@gmail.com  
125993, Москва, Миусская пл., 6 

Главный редактор

Главный редактор — декан ФИПП ИАИ 
РГГУ, заведующий кафедрой культуры 
мира и демократии ФИПП ИАИ РГГУ доктор 
исторических наук, профессор Логунов А. П.

Ведущая 
организация

Российский государственный гуманитарный 
университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.rsuh.ru/vestnik/requirements/. 
Также, форматирование текста 
осуществляется в соответствии с памяткой 
автору. 

Требования к 
объёму

Объём статей для аспирантов должен 
составлять не более 6-8 страниц, для 
кандидатов, докторов наук — не более 12 
страниц (шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
полуторный междустрочный интервал)

http://pglu.ru/editions/vestnik/annotatsii-k-vypuskam/
http://pglu.ru/editions/vestnik/annotatsii-k-vypuskam/
http://rsuh.ru/vestnik/pmorv/
http://www.rsuh.ru/vestnik/requirements/
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Выборочно доступны полные версии 
журналов: http://www.rsuh.ru/vestnik/pmorv/

вестник рМат

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik  
vestnik-rmat@yandex.ru  
Тел.: 8-495-574-22-88. 
141420, Московская обл., г. о. Химки, 
микрорайон Сходня, ул. Октябрьская, 10

Главный редактор
Главный редактор — первый проректор 
РМАТ — доктор политических наук, 
профессор Трофимов Е. Н.

Ведущая 
организация

Российская международная академия 
туризма

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik_trebovania

Требования к 
объёму

Объем публикации не должен занимать 
более 10 страниц

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, должно быть представлено экспертное 
заключение, подготовленное доктором, 
или кандидатом наук, или специалистом в 
исследуемой области

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия. Журналы за 2012 г. 
представлены только аннотацией: http://
www.rmat.ru/ruabout_vestnik_podshivka 

http://www.rsuh.ru/vestnik/pmorv/
http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik
http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik_trebovania
http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik_podshivka
http://www.rmat.ru/ruabout_vestnik_podshivka
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вестник российского университета дружбы народов. серия 
«Международные отношения»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=137  
vestnik.rudn.intrel@gmail.com  
Тел.: 8-495-936-85-26  
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10-
2. — Кабинет: 302 

Главный редактор
Главный редактор — профессор кафедры 
теории и истории международных 
отношений Шабага А. В.

Ведущая 
организация

Российский университет дружбы народов, 
факультет гуманитарных и социальных наук

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Правила предоставления рукописей 
Оформление сносок 

Требования к 
объёму

Объем статей должен составлять не более 20 
тысяч знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Необходимо предоставить две 
сканированные с заверенными 
подписями рецензии с рекомендацией 
статьи к публикации в Вестнике РУДН 
серии «Международные отношения» (от 
предоставления рецензий освобождаются 
доктора наук и члены редколлегии Вестника) 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия. Журналы за 
2015 г. представлены только аннотацией: 
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=137 

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=137
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=137
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=137
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=137


58

Перечень ведущих российских журналов по политологии

вестник российского университета дружбы народов. серия 
«Политология»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=134  
vestnikrudn@yandex.ru  
Тел.: 8-936-85-28, факс 8-936-85-22  
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10а, 

Главный редактор
Главный редактор — доктор философских 
наук, профессор Почта Ю. М.

Ведущая 
организация

Российский университет дружбы народов, 
факультет Гуманитарных и социальных наук

Периодичность
Раз в квартал (в 2008 и 2010 гг. — пять раз в 
год)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=134 

Требования к 
объёму

Объем рукописи: статья — до 20 тысяч 
знаков, научная заметка — до 5 тысяч знаков.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Одновременно с рукописью направляются 
две сканированные с заверенными 
подписями рецензии (либо передаются в 
редакцию авторами или рецензентами) 
с рекомендацией статьи к публикации в 
Вестнике РУДН серии «Политология». 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: 
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=134 

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
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вестник российского университета дружбы народов. серия 
«социология»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=136  
vestnik-rudn@yandex.ru, irina.trotsuk@yandex.
ru, trotsuk_iv@pfur.ru  
Тел.: 8-495-433-20-22  
117198, ул. Миклухо-Маклая,  
Д. 10/2, комн. 308 

Главный редактор

Главный редактор — заведующий 
кафедрой социологии факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН, 
доктор социологических наук, профессор 
Нарбут Н. П.

Ведущая 
организация

Российский университет дружбы народов, 
факультет гуманитарных и социальных наук

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.
php?id=23&p=136#forauthors 

Требования к 
объёму

Объём должен составлять от 24 до 40 тысяч 
знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 
тысяч знаков — для рецензий

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для аспирантов требуется предоставить 
рецензию научного руководителя 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://193.232.218.56/
web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136#contacts

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136#forauthors
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136#forauthors
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136#contacts
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=136#contacts
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вестник санкт-Петербургского университета. серия 13. 
востоковедение. африканистика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://vestnik.spbu.ru/s13.html  
vestnik.vf@mail.ru  
Тел.: 8-812-328-77-32  
199034, Санкт-Петербург,  
Университетская наб. 11, 

Главный редактор

Направление «Востоковедение. 
Африканистика»: Ответственный 
редактор — член-корреспондент РАН, декан 
восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
директор Государственного Эрмитажа, 
доктор исторических наук, профессор 
Пиотровский М. Б. 

Ведущая 
организация

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Восточный факультет 

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://vestnik.spbu.ru/rules/13.pdf

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять 17-32 
тысячи печатных знаков с пробелами

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации. Доступны 
полные версии журналов за 2015 г.: http://
vestnik.spbu.ru/s13.html

http://vestnik.spbu.ru/s13.html
http://vestnik.spbu.ru/rules/13.pdf
http://vestnik.spbu.ru/s13.html
http://vestnik.spbu.ru/s13.html
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вестник санкт-Петербургского университета. серия 17. 
Философия. конфликтология. культорология. религиоведение.

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://vestnik.spbu.ru/s17.html  
idosipov@mail.ru  
Тел.: 8-812-692-13-11;  8-921-886-91-66  
Адрес: Институт философии. Менделеевская 
линия Д. 5. Комната 21

Главный редактор
Ответственный редактор — доктор 
философских наук, профессор Осипов И. Д. 

Ведущая 
организация

Санкт-Петербургский государственный 
университет, философский факультет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://vestnik.spbu.ru/rules/17.pdf 

Требования к 
объёму

Рекомендованный объем статьи — 17-32 тыс. 
печатных знаков с пробелами.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://vestnik.spbu.ru/
s17.html

вестник саратовской государственной юридической академии

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-public  
vestnik@sgap.ru  
Тел.: 8-8452-29-90-87  
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, к. 216

Главный редактор
Главный редактор — академик РАЕН, доктор 
юридических наук, профессор Сенякин И. Н.

http://vestnik.spbu.ru/s17.html
http://vestnik.spbu.ru/rules/17.pdf
http://vestnik.spbu.ru/s17.html
http://vestnik.spbu.ru/s17.html
http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-public
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Ведущая 
организация

Саратовская государственная юридическая 
академия

Периодичность Раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-public

Требования к 
объёму

Объем статьи — 7-10 страниц, научного 
сообщения — до 3 страниц; рецензии, 
обзора — 3-5 страниц; анонса — 1-2 страницы

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, необходима выписка из решения 
заседания кафедры, содержащая 
рекомендацию рукописи к публикации в 
журнале. Необходима внешняя рецензия 
специалиста в данной научной сфере. Для 
аспирантов, адъюнктов и соискателей 
необходим отзыв научного руководителя 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия. Информация о 
журналах за 2015 г. отсутствует: http://test.ssla.
ru/showl.phtml?vestnik-arhiv 

вестник томского государственного университета. Философия. 
социология. Политология

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://journals.tsu.ru/philosophy/  
Ответственный секретарь редакции — 
кандидат философских наук, доцент 
Агафонова Е. В.  
agaton@rambler.ru  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ГОУ ВПО 
«Томский государственный университет», 
философский факультет

http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-public
http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-arhiv
http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-arhiv
http://journals.tsu.ru/philosophy/
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Главный редактор

Главный редактор — заведующий кафедрой 
истории философии и логики философского 
факультета ТГУ, доктор философских наук, 
профессор Суровцев В. А.

Ведущая 
организация

Томский государственный университет, 
философский факультет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Правила направления, рецензирования 
и опубликования научных статей: http://
journals.tsu.ru//philosophy/&journal_
page=text&pageid=416. Правила 
оформления статей в http://journals.tsu.ru//
philosophy/&journal_page=text&pageid=72 

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять до 20 000 
знаков без пробелов

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия журналов с 
2011 г. В журналах до 2011 г. доступно 
только оглавление: http://journals.tsu.ru/
philosophy/&journal_page=archive

вопросы безопасности

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/e_nb/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36  
Шеф-редактор Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

http://journals.tsu.ru//philosophy/&journal_page=text&pageid=416
http://journals.tsu.ru//philosophy/&journal_page=text&pageid=416
http://journals.tsu.ru//philosophy/&journal_page=text&pageid=416
http://journals.tsu.ru//philosophy/&journal_page=text&pageid=72
http://journals.tsu.ru//philosophy/&journal_page=text&pageid=72
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive
http://www.nbpublish.com/e_nb/
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Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
Российской академии наук, заместитель 
президента Российской академии наук, 
директор Центра исследования проблем 
безопасности Российской академии наук, 
доктор философских наук, профессор 
Шульц В. Л. 

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Один раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.nbpublish.com/e_nb/info_106.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объём статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.
nbpublish.com/e_nb/contents_2015.html

вопросы национальных и федеративных отношений

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/  
etnopolitolog@yandex.ru,  
souzpolitolog@yandex.ru  
Тел.: 8-910-463-53-42 

Главный редактор

Главный редактор — доктор исторических 
наук, профессор кафедры национальных 
и федеративных отношений РАНХиГС при 
Президенте РФ Калинина К. В.

http://www.nbpublish.com/e_nb/info_106.html
http://www.nbpublish.com/e_nb/contents_2015.html
http://www.nbpublish.com/e_nb/contents_2015.html
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/
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Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ, кафедра национальных и федеративных 
отношений

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/obshchaya-
informatsiya/oformlenie-rukopisej

Требования к 
объёму

Объем статьи для аспирантов и 
соискателей — до 8 страниц машинописного 
текста, для докторантов и докторов наук — до 
10 страниц машинописного текста. Шрифт 
текста — Times New Roman, размер шрифта — 
14, междустрочный интервал — 1,5

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, требуется рецензия кандидат или 
доктора наук по проблеме, поднимаемой в 
статье, заверенная печатью по месту работы 
рецензента

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://
etnopolitolog.ru/index.php/ru/

вопросы политологии

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/  
voprospolitolog@yandex.ru  
souzpolitolog@yandex.ru  
Тел.: 8-910-463-53-42 

Главный редактор

Главный редактор — доктор политических 
наук, профессор кафедры политических наук 
Российского университета дружбы народов 
Медведев Н. П.

http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya/oformlenie-rukopisej
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya/oformlenie-rukopisej
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/
http://etnopolitolog.ru/index.php/ru/
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/
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Ведущая 
организация

Национальный союз политологов, Институт 
современной политики РУДН

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в международную базу данных 
периодических изданий Ulrich s Periodicals 
Directory

Требования к 
оформлению 
статьи

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/
obshchaya-informatsiya/oformlenie-rukopisej

Требования к 
объёму

Объем статьи для аспирантов и 
соискателей — до 8 страниц машинописного 
текста, для кандидатов и докторов наук — до 
10 страниц машинописного текста. Шрифт 
текста — Times New Roman, размер шрифта — 
14, междустрочный интервал — 1,5 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, требуется рецензия кандидат или 
доктора наук по проблеме, поднимаемой в 
статье, заверенная печатью по месту работы 
рецензента

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://
voprospolitolog.ru/index.php/ru/ 

вопросы управления 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://vestnik.uapa.ru/ru/about/ 
nvestnik@uapa.ru  
Тел. (343-257-27-68  
(343) 2517-863  
620990, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 66, к. 25

Главный редактор
Главный редактор доктор философских наук, 
профессор, директор Уральского института 
Лоскутов В. А. 

Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
Уральский Институт — филиал при РАНХиГС.

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya/oformlenie-rukopisej
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/obshchaya-informatsiya/oformlenie-rukopisej
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/
http://vestnik.uapa.ru/ru/about/%20
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://vestnik.uapa.ru/ru/for/authors/

Требования к 
объёму

Объем статьи должен составлять не более 
1 п. л. (40 тыс. знаков с пробелами)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://vestnik.
uapa.ru/ru-ru/about/ 

восток. афро-азиатские общества: история и современность

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.vostokoriens.ru/  
vostok.o@yandex.ru  
Тел.: 8-495-625-51-46  
107031, Москва, ул. Рождественка, 12

Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
РАН, доктор исторических наук, профессор, 
научный руководитель Института 
востоковедения РАН Наумкин В. В.

Ведущая 
организация

Российская академия наук, отделение 
историко-филологических наук РАН

Периодичность Раз в два месяца

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.vostokoriens.ru/guideforauthors

http://vestnik.uapa.ru/ru/for/authors/
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/about/
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/about/
http://www.vostokoriens.ru/
http://www.vostokoriens.ru/guideforauthors
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Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 40 
тыс. знаков, публикации — 60 тыс. знаков, 
историографического обзора — 60 тыс. 
знаков, рецензии — 15 тыс. знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (журналы с 
2013 г.): http://www.vostokoriens.ru/archive

государственное и муниципальное управление (ученые 
записки скагс) 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/  
http://www.skags.ru/journal.php  
(не работает)  
jurnal@uriu.ranepa.ru  
Тел.: 8-863-203-63-89; 8-863-255-95-53  
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70

Главный редактор

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической 
теории и предпринимательства ЮРИУ 
РАНХиГС, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
Игнатова Т. В.

Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
Южно-Российский Институт Управления — 
филиал РАНХиГС

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://www.vostokoriens.ru/archive
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/
http://www.skags.ru/journal.php
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/for-autor/ 

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 10-12 
страниц (до 20 тыс. знаков с пробелами и 
сносками) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Материалы аспирантов должны быть 
рекомендованы к опубликованию научным 
руководителем.

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://upravlenie.
uriu.ranepa.ru/archives/ 

государственное управление. Электронный вестник 
(Электронный журнал) (E-journal «Public Administration»)

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://e-journal.spa.msu.ru/  
e-journal@spa.msu.ru  
Телефон редакции: 8-495-930-85-71  
119991, Москва, МГУ,  
Шуваловский учебный корпус, 
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, каб. 
А-701 

Главный редактор

Главный редактор — декан факультета 
государственного управления МГУ имени 
М. В. Ломоносова, депутат Государственной 
Думы РФ, доктор исторических наук, 
профессор Никонов В. А.

Ведущая 
организация

Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, факультет 
государственного управления

Периодичность Шесть раз в год (до 2012 г. — раз в квартал)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/for-autor/
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/archives/
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/archives/
http://e-journal.spa.msu.ru/
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://e-journal.spa.msu.ru/page_5.html 

Требования к 
объёму

Объем статьи должен быть не менее 0,4 п. л. 
(16 тыс. знаков); объем аннотации — не менее 
500 знаков (5-6 предложений) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для опубликования статьи аспирантов 
и соискателей в редакцию журнала 
необходимо предоставить следующие 
документы: рекомендацию научного 
руководителя, рецензию специалиста, 
выписку из протокола заседания кафедры 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://e-journal.
spa.msu.ru/vestnik/vipusk/47_2014.htm 

гуманитарные исследования в восточной сибири и на 
дальнем востоке

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_
humanities/publication/  
gisdv@dvfu.ru  
690922, г. Владивосток,  
Остров Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 
F, кабинет F602  
Дальневосточный федеральный университет: 
Телефон: 8-800-555-0-888  
Факс: 8-423-243-23-15 

Главный редактор

Главный редактор — директор Школы 
гуманитарных наук Дальневосточного 
федерального университета, доктор 
философских наук, профессор, Ажимов Ф. Е.

Ведущая 
организация

Дальневосточный федеральный университет, 
Школа гуманитарных наук ДФУ

Периодичность Раз в квартал (в 2013 г. — раз в два месяца)

http://e-journal.spa.msu.ru/page_5.html
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/vipusk/47_2014.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/vipusk/47_2014.htm
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_
humanities/publication/rules-and-guidelines-for-
authors/

Требования к 
объёму

Объем рукописи, включая аннотацию, 
ключевые слова, сноски, список литературы, 
не должен превышать 40-50 тыс. знаков (с 
пробелами)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: https://www.dvfu.
ru/schools/school_of_humanities/publication/
magazine/

гуманитарные науки. вестник Финансового университета

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.fa.ru/dep/jgn/about/Pages/default.
aspx  
gum-nauki@yandex.ru  
Тел.: 8-499-943-94-31  
Ленинградский проспект,  
Д. 53, 5-й этаж, комн. 5.3

Главный редактор
Главный редактор — декан факультета 
«Социология и политология», кандидат 
политических наук, профессор Шатилов А. Б.

Ведущая 
организация

Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации, Совет по 
гуманитаризации Финансового университета 
при правительстве Российской Федерации

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/rules-and-guidelines-for-authors/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/rules-and-guidelines-for-authors/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/rules-and-guidelines-for-authors/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/magazine/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/magazine/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/magazine/
http://www.fa.ru/dep/jgn/about/Pages/default.aspx
http://www.fa.ru/dep/jgn/about/Pages/default.aspx
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.fa.ru/dep/jgn/editorial_ethics/Pages/
author.aspx

Требования к 
объёму

Максимальный объём рукописи — 1 
авторский лист (40000 печатных знаков, 
включая пробелы и сноски)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Авторам, не имеющим ученой степени, а 
также аспирантам и соискателям необходимо 
представить рецензию, содержащую 
рекомендацию рукописи к публикации

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.fa.ru/dep/
jgn/Pages/arhiv.aspx

гуманитарный вестник Мгту им. н. Э. Баумана

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://hmbul.ru/  
info@baumanpress.ru  
Тел.: 8-499-263-62-41; 8-499-263-69-50  
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, 
Главный учебный корпус, к. 117  
Ответственный секретарь — кандидат 
исторических наук Манухин А. А.  
alexeymanukhin@gmail.com
Тел.: 8-962-364-75-31; 8-499-263-65-42 

Главный редактор

Главный редактор — академик Российской 
академии наук, заслуженный деятель науки 
и техники Российской Федерации, доктор 
технических наук, президент Московского 
государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана, профессор кафедры 
«Радиоэлектронные системы и устройства», 
Фёдоров И. Б. 

Ведущая 
организация

Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана, факультет 
социальных и гуманитарных наук МГТУ им. 
Н. Э. Баумана

http://www.fa.ru/dep/jgn/editorial_ethics/Pages/author.aspx
http://www.fa.ru/dep/jgn/editorial_ethics/Pages/author.aspx
http://www.fa.ru/dep/jgn/Pages/arhiv.aspx
http://www.fa.ru/dep/jgn/Pages/arhiv.aspx
http://hmbul.ru/
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Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования для авторов: http://hmbul.ru/
forauth/. Редакционная политика: http://hmbul.
ru/redpol/

Требования к 
объёму

Объем статьи (включая иллюстративный 
материал, подписи к рисункам, таблицы, 
список литературы) как правило не должен 
превышать 1 авторского листа (40000 
знаков, или 24 машинописные страницы и 8 
рисунков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Направление от организации, в которой 
была выполнена работа (для авторов, 
не являющихся сотрудниками МГТУ им. 
Н. Э. Баумана), или выписка из протокола 
заседания кафедры или научного 
подразделения (для сотрудников МГТУ им. 
Н. Э. Баумана). Направление должно быть 
представлено на бланке организации, 
который содержит все контактные 
реквизиты, в частности исходящий номер 
данного документа 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://hmbul.ru/
issues/

ежегодник российского образовательного законодательства

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-
obrazovatelnogo-zakonodatelstva/  
celmo@mail.ru  
Тел./факс: 8-495-221-04-47, 8-495-955-07-61 
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д 3, ком. 155

http://hmbul.ru/forauth/
http://hmbul.ru/forauth/
http://hmbul.ru/redpol/
http://hmbul.ru/redpol/
http://hmbul.ru/issues/
http://hmbul.ru/issues/
http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/
http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/
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Главный редактор

Главный редактор — директор Федерального 
центра образовательного законодательства, 
кандидат юридических наук, доктор 
политических наук, профессор кафедры 
сравнительной образовательной политики 
Российского университета дружбы народов 
Насонкин В. В.

Ведущая 
организация

ФГБУ «Федеральный центр 
образовательного законодательства», 
Автономная некоммерческая организация 
«Инновационный научно-правовой центр» 

Периодичность Один раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-
obrazovatelnogo-zakonodatelstva/pravila.php

Требования к 
объёму

Объем статьи должен составлять не менее 
5000 и не более 10 000 слов

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.lexed.
ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-
zakonodatelstva/vypuski-ezhegodnika.php

женщина в российском обществе

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://womaninrussiansociety.ru/  
winrs@bk.ru  
Тел.: 8-4932-32-74-58  
153025  
Иваново, ул. Ермака,  
7 «а», социолого-психологический факультет 
Ивановского государственного университета

http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/pravila.php
http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/pravila.php
http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/vypuski-ezhegodnika.php
http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/vypuski-ezhegodnika.php
http://www.lexed.ru/ezhegodnik-rossiyskogo-obrazovatelnogo-zakonodatelstva/vypuski-ezhegodnika.php
http://womaninrussiansociety.ru/
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Главный редактор

Главный редактор — заведующая кафедрой 
социологии и управления персоналом 
Ивановского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор 
Хасбулатова О. А.

Ведущая 
организация

Ивановский государственный университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://womaninrussiansociety.ru/informaciya-
dlya-avtorov/

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи 20-25 тыс. 
знаков, в исключительных случаях до 40-
45 тыс. знаков; объем рецензии 10-15 тыс. 
знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия (кроме 3, 4 
номеров журнала за 2015 г.): http://
womaninrussiansociety.ru/arxiv-nomerov/

журнал исследований социальной политики

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://jsps.hse.ru/ 
jsps@hse.ru  
Тел.: 7 495 7729590 (добавочный*22494)  
109028, Россия, Москва, Б. Трехсвятительский 
переулок, 3 

Главный редактор
Главный редактор — доктор социологических 
наук, профессор кафедры общей социологии 
НИУ-ВШЭ Ярская-Смирнова Е. Р.

http://womaninrussiansociety.ru/informaciya-dlya-avtorov/
http://womaninrussiansociety.ru/informaciya-dlya-avtorov/
http://womaninrussiansociety.ru/arxiv-nomerov/
http://womaninrussiansociety.ru/arxiv-nomerov/
https://jsps.hse.ru/
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Ведущая 
организация

Научно-исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Статьи, публикуемые в журнале, 
индексируются и реферируются в 
международных библиографических 
агентствах и базах данных: Sociological 
Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide 
Political Science Abstracts, International 
Bibliography of the Social Sciences, EBSCO 
Information Services, Global 

Требования к 
оформлению 
статьи

http://jsps.hse.ru/auth_req.html 

Требования к 
объёму

Максимальный объем статьи составляет 
37 тыс. знаков с пробелами, включая 
аннотацию, ключевые слова, список 
источников, примечания, авторскую справку

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://jsps.hse.ru/
archive.html 

журналист. социальные коммуникации

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://2015.journalist-virt.ru/social_
communications/index.phtml 
journalist-vak@yandex.ru  
Тел.: 8-499-152-88-71, доб. 421  
Факс: 8-499-156-76-02  
125190, г. Москва, ул. Черняховского, дом 16

Главный редактор
Главный редактор — доктор исторических 
наук, профессор Черняк А. В.

http://jsps.hse.ru/auth_req.html
http://jsps.hse.ru/archive.html
http://jsps.hse.ru/archive.html
http://2015.journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://2015.journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
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Ведущая 
организация

Издательский дом «Журналист»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://2015.journalist-virt.ru/social_
communications/index.phtml

Требования к 
объёму

Максимальный объём статьи составляет
1 а. л. (40 тысяч знаков с пробелами)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Требуется предоставить два письменных 
отзыва на статью, подписанных 
рецензентами — кандидатами или 
докторами наук, или выписку из протокола 
заседания кафедры, где обсуждалась статья, с 
рекомендацией к публикации 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия журналов с 2013 г., 
№ 3: http://2015.journalist-virt.ru/social_
communications/index.phtml

Знание. Понимание. умение

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.zpu-journal.ru/zpu/  
zpujournal@gmail.com  
Тел.: 8-499-374-73-90  
8-499-374-75-95  
8-499-374-59-30  
111395  
Москва, ул. Юности,  
Д. 5, корп. 6, каб. 16

Главный редактор
Главный редактор — доктор философских 
наук, кандидат исторических наук, профессор 
Ильинский И. М.

Ведущая 
организация

Московский гуманитарный университет

http://2015.journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://2015.journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://2015.journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://2015.journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://www.zpu-journal.ru/zpu/
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.zpu-journal.ru/zpu/regulations/

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять не более 
12000 знаков (с учетом пробелов-для 
соискателей степени кандидата наук, не 
более 30000 — доктора наук. В расчет объема 
статьи не входят аннотация, ключевые слова, 
список литературы, References, сведения об 
авторе на русском и английском языках 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Аспирантам, соискателям научной степени 
кандидата наук к статье необходимо вложить 
отсканированную копию выписки из 
заседания кафедры с рекомендацией статьи к 
публикации

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.zpu-
journal.ru/zpu/contents/

известия иркутского государственного университета. серия 
«Политология. религиоведение»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/  
izvestia_polit@isu.ru  
Тел.: 7-3952-33-43-72  
664003, Россия, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1

Главный редактор

Главный редактор — д-р физ.-мат. наук, проф., 
ректор ИГУ Аргучинцев А. В. 
Редактор серии «Политология. 
Религиоведение» — д-р ист. наук, проф., декан 
исторического факультета ИГУ, зав. кафедрой 
политологии и истории исторического 
факультета ИГУ Зуляр Ю. А.

http://www.zpu-journal.ru/zpu/regulations/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/
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Ведущая 
организация

Иркутский государственный университет, 
исторический факультет и факультет 
религиоведения и теологии 

Периодичность Три раза в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/regulations/
regulation_polit.html 

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 0,5 п. л. 
(20 000 у. п. з.), включая список литературы, 
таблицы и не более 6 иллюстраций 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Все статьи, оформленные согласно 
требованиям, должны иметь одну внешнюю 
рецензию доктора наук и рекомендацию 
кафедры (например, семинара кафедры).

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://isu.ru/ru/
publication/izvestia/index.html 

известия саратовского университета. новая серия. серия 
«социология. Политология»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://soziopolit.sgu.ru/  
Заместитель главного редактора серии 
«Политология»: Вилков А. А.  
E-mail: vil57@yandex.ru  
Ответственный секретарь (серия 
«Социология») Бегинина И. А.  
E-mail: Begininaia@info.sgu.ru  
Телефон: 8-8452-51-81-26  
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/regulations/regulation_polit.html
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/regulations/regulation_polit.html
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/index.html
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/index.html
http://soziopolit.sgu.ru/


80

Перечень ведущих российских журналов по политологии

Главный редактор

Главный редактор — доктор социологических 
наук, профессор, декан социологического 
факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского 
Ивченков С. Г.

Ведущая 
организация

Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского, социологический 
факультет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://soziopolit.sgu.ru/ru/dlya-avtorov 

Требования к 
объёму

Статьи принимаются объёмом не менее 6 
страниц (15 тыс. знаков с пробелами) и не 
более 16 страниц (40 тыс. знаков с пробелами) 
и могут содержать до 5 рисунков и 4 таблиц. 
Таблицы и рисунки не должны занимать 
более 20% общего объема статьи.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для публикации статьи автору необходимо 
представить в редакцию: направление 
от организации; внешнюю рецензию, 
заверенную в установленном порядке. 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия:
http://www.sgu.ru/journal/izvestiya/
socio?open=70208 
http://soziopolit.sgu.ru/ru/journal/issues

http://soziopolit.sgu.ru/ru/dlya-avtorov
http://www.sgu.ru/journal/izvestiya/socio?open=70208
http://www.sgu.ru/journal/izvestiya/socio?open=70208
http://soziopolit.sgu.ru/ru/journal/issues
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известия тульского государственного университета. серия 
«гуманитарные науки» 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.
php?id=humanitarian&lang=ru  
Тел.: 35-25-06 
Тел / факс: 35-36-20  
300012, г. Тула, пр. Ленина, 95  
Ответственный редактор — доктор 
политических наук, профессор Батанина И. А.  
forum@uic.tula.ru  
Тел.: 8-4872-35-49-21; 33-23-52  
Ответственный секретарь — кандидат 
политических наук, доцент Твирова Ю. А.  
twirowa@mail.ru  
Тел.: 8-4872-33-24-18 

Главный редактор

Главный редактор — заведующий кафедрой 
«Технологические системы пищевых и 
перерабатывающих производств» ТулГУ, 
доктор технических наук, профессор 
Прейс В. В. 
Ответственный редактор серии 
«Гуманитарные науки» — директор 
института гуманитарных и социальных наук, 
ТулГУ, доктор политических наук, профессор 
Батанина И. А. 

Ведущая 
организация

Тульский государственный университет, 
Институт гуманитарных и социальных наук

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Правила оформления рукописей статей: 
(скачать) Пример оформления основных 
элементов статьи: (скачать)

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=humanitarian&lang=ru
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=humanitarian&lang=ru
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Требования к 
объёму

Общий объем рукописи статьи не должен 
превышать 16 страниц, включая аннотации 
и ключевые слова на русском и английском 
языках, рисунки, таблицы, список 
литературы и сведения об авторах на русском 
и английском языках (Times New Roman с 
одинарным интервалом)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: https://tidings.tsu.tula.
ru/tidings/index.php?id=humanitarian&lang=ru

известия уральского Федерального университета. серия 3. 
общественные науки

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3  
izvestia_3@urfu.ru  
8-343-350-59-20  
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина,  
51-319  
Главный редактор — кандидат философских 
наук, доцент Н. В. Суслов urgufo 2005@yandex.
ru  
Ответственный секретарь —  
Е. С. Ковалева  
izvestia_3@urfu.ru

Главный редактор
Главный редактор — кандидат философских 
наук, доцент Н. В. Суслов 

Ведущая 
организация

Уральский федеральный университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=humanitarian&lang=ru
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=humanitarian&lang=ru
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/about/
submissions#authorGuidelines

Требования к 
объёму

Объем статей должен составлять не более 
одного учетно-издательского (авторского, 40 
000 знаков) листа. Текст не должен содержать 
сложных таблиц, графиков и рисунков. 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/issue/
archive 

известия Юго-Западного государственного университета. 
серия «история и право»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://www.swsu.ru/izvestiya/serieshistory/  
rio_kursk@mail.ru  
Тел.: 8-4712-22-25-26  
Факс: 8-4712-50-48-00  
305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Главный редактор
Главный редактор — ректор ЮЗГУ, доктор 
технических наук, профессор Емельянов С. Г.

Ведущая 
организация

Юго-западный государственный университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

https://www.swsu.ru/izvestiya/procedure_for_
publication_of_articles.php

http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/about/submissions#authorGuidelines
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/about/submissions#authorGuidelines
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/issue/archive
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/issue/archive
https://www.swsu.ru/izvestiya/serieshistory/
https://www.swsu.ru/izvestiya/procedure_for_publication_of_articles.php
https://www.swsu.ru/izvestiya/procedure_for_publication_of_articles.php
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Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 
10 страниц печатного текста, включая 
иллюстрации и таблицы (число рисунков — 
не более 4, таблиц — не более 2)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Авторы статей должны представить 
одну заверенную внешнюю рецензию, 
подготовленную специалистом, имеющим 
ученую степень не ниже доктора наук, 
рекомендацию кафедры или научно-
исследовательского отдела учреждения, в 
котором выполнена данная работа 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: https://www.swsu.ru/
izvestiya/serieshistory/serieshis_alumni_archive.
php

интеллигенция и мир

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://ivanovo.ac.ru/index.php?option=com_k2&v
iew=item&layout=item&id=141  
vs_memetov@mail.ru  
Тел./факс: 8-4932-23-58-24  
153022, Россия,  
Иваново, ул. Ермака, 39 

Главный редактор
Главный редактор — доктор исторических 
наук, профессор Меметов В. С.

Ведущая 
организация

Ивановский государственный университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://ivanovo.ac.ru/component/k2/item/235

https://www.swsu.ru/izvestiya/serieshistory/serieshis_alumni_archive.php
https://www.swsu.ru/izvestiya/serieshistory/serieshis_alumni_archive.php
https://www.swsu.ru/izvestiya/serieshistory/serieshis_alumni_archive.php
http://ivanovo.ac.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=141
http://ivanovo.ac.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=141
http://ivanovo.ac.ru/component/k2/item/235
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Требования к 
объёму

Максимальный размер статьи — 1,0 авт. л. 
(40 тысяч знаков, 20 страниц текста через 1,5 
интервала, 30 строк на странице формата А4, 
не более 65 знаков в строке, выполненного в 
редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 
Roman или Times New Roman Cyr, кегль 14), 
сообщения — 0,5 авт. л. (20 тысяч знаков, 10 
страниц)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Материалы, представляемые к публикации 
в журнале, должны пройти научную 
экспертизу и сопровождаться положительной 
рецензией

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://ivanovo.ac.ru/
component/k2/item/142

информационные войны

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://pstmprint.ru/информационные-войны/  
Тел.: 8-495-543-36-76  
Московская область, г. Королёв, мкр.  
Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4

Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
Российской академии наук, заместитель 
президента Российской академии наук, 
директор Центра исследования проблем 
безопасности Российской академии наук, 
доктор философских наук, профессор 
Шульц В. Л. 

Ведущая 
организация

Акционерное общество «Передовые 
специальные технологии и материалы» 

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://ivanovo.ac.ru/component/k2/item/142
http://ivanovo.ac.ru/component/k2/item/142
http://pstmprint.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://pstmprint.ru/2014/12/24/правила-
представления-авторами-стат/

Требования к 
объёму

Объём статьи вместе с иллюстрациями и 
библиографиями не должен превышать 0,87 
авт. л. (7 стр. формата А4)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Статья должна быть сопровождена рецензией 
специалиста. — URL: http://pstmprint.
ru/2015/01/14/приложение-1-рецензия-
на-статью/ экспертным заключением о 
возможности публикации статьи в открытой 
печати: http://pstmprint.ru/2015/01/14/
приложение-2-экспертное-заключение/ 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (выборочно 
доступны полные версии журналов): http://
pstmprint.ru/информационные-войны/

ислам в современном мире: внутригосударственный и 
международно-политический аспекты

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://islamjournal.idmedina.ru/jour/index  
129090, Россия, г. Москва,  
Выползов переулок; Д. 7  
Главный редактор Мухетдинов Д. В.  
info@idmedina.ru  
Заместитель главного редактора Кашаф Ш. Р.  
kashaf.dumrf@gmail.com  
Тел: 8-495-928-93-14 

Главный редактор

Главный редактор — заместитель директора 
Центра арабистики и исламоведения 
Института стран Азии и Африки Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, первый заместитель 
председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, кандидат 
политических наук, доцент Мухетдинов Д. В.

http://pstmprint.ru/2014/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
http://pstmprint.ru/2014/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pstmprint.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
http://pstmprint.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
http://islamjournal.idmedina.ru/jour/index
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Ведущая 
организация

Издательский центр «Медина»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://islamjournal.idmedina.ru/jour/about/
submissions#onlineSubmissions

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять не более 1 
авт.л. (40 тыс. знаков с учетом пробелов)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Автор вправе приложить к материалам 
заключение (рецензию, рекомендацию) 
эксперта в соответствующей области 
научного знания. Если автор статьи является 
студентом/магистрантом/аспирантом, то 
он должен предоставить рекомендацию 
научного руководителя в свободной форме в 
бумажном или электронном виде, заверенная 
печатью организации 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://
islamjournal.idmedina.ru/jour/issue/archive

исламоведение

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://islam.dgu.ru/index.aspx  
islamoved@yandex.ru, vagabovmihdgu@
rambler.ru  
Тел.: 8-8722-56-21-29  
367000, г. Махачкала, ул.  
М. Гаджиева, 43 а 

Главный редактор

Главный редактор — декан факультета 
психологии и философии Дагестанского 
государственного университета, доктор 
философских наук, профессор Яхьев М. Я.

http://islamjournal.idmedina.ru/jour/about/submissions#onlineSubmissions
http://islamjournal.idmedina.ru/jour/about/submissions#onlineSubmissions
http://islamjournal.idmedina.ru/jour/issue/archive
http://islamjournal.idmedina.ru/jour/issue/archive
http://islam.dgu.ru/index.aspx
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Ведущая 
организация

Дагестанский государственный университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Издание индексируется в международных 
базах данных Ulrich s Periodicals Directory, 
Citefactor,Index Copernicus, ERIH PLUS, Google 
Scholar

Требования к 
оформлению 
статьи

http://islam.dgu.ru/avtoram.aspx

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять от 0,5 до 1,0 
авт. л. (от 20 000 до 40 000 знаков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://islam.dgu.ru/
archive.aspx

исторический научные исследования

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/hsmag/  
Заместитель главного редактора Андреев Д. А.  
carpenter 2005@yandex.ru  
Тел.: 8-903-725-94-91  
119991, Россия, г. Москва, ГСП-1,  
Ломоносовский проспект, 27, корпус 4, 
исторический факультет

Главный редактор

Главный редактор — академик Российской 
академии наук, декан исторического 
факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, доктор 
исторических наук, профессор Карпов С. П.

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

http://islam.dgu.ru/avtoram.aspx
http://islam.dgu.ru/archive.aspx
http://islam.dgu.ru/archive.aspx
http://www.nbpublish.com/hsmag/
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Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в международную базу данных Ulrich 
s Periodicals Directory

Требования к 
оформлению 
статьи

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объём статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
nbpublish.com/hsmag/

казанский социально-гуманитарный вестник

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://kazanvestnik.ru/  
mail@kazanvestnik.ru  
Тел.: 8-987-004-03-02  
Факс: 8-843-238-30-93  
420111, г. Казань,  
Ул. Кремлевская, 8, а/я 728

Главный редактор

Главный редактор — проректор по 
образовательной деятельности Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
заведующий кафедрой факультета 
журналистики и социологии Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
доктор социологических наук, профессор 
Минзарипов Р. Г.

Ведущая 
организация

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет

Периодичность Шесть раз в год (до 2016 г. — раз в квартал)

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://kazanvestnik.ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://kazanvestnik.ru/ru/publication

Требования к 
объёму

Объем статьи должен составлять не менее 
5 и не более 20 листов, шрифт Times New 
Roman или Times New Roman Cyrillic 14 кегль, 
полуторный междустрочный интервал, поля: 
левое — 3 см.; остальные — 2 см.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Необходимо предоставить рекомендацию 
кафедры или ученого совета, или доктора 
наук в данной области наук

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://kazanvestnik.
ru/ru/archive

каспийский регион: политика, экономика, культура

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.kaspy.aspu.ru/  
kaspregion@inbox.ru  
Тел. (8512-61-08-15, 61-08-14 
Факс (8512-25-17-18  
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, 
Астраханский государственный университет,  
Гуманитарный институт, ауд. 412  
Ответственный секретарь журнала 
Гришин Н. В.  
nvgrishin@mail.ru

Главный редактор

Главный редактор — заведующий кафедрой 
философии политики и права философского 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктор политических наук, профессор 
Мощелков Е. Н.

Ведущая 
организация

Астраханский государственный университет, 
гуманитарный институт

http://kazanvestnik.ru/ru/publication
http://kazanvestnik.ru/ru/archive
http://kazanvestnik.ru/ru/archive
http://www.kaspy.aspu.ru/
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.kaspy.aspu.ru/index.php?id=5 

Требования к 
объёму

Объём публикации: cтатья — от 8 до 12 
страниц (от 0,5 — до 0,8 п. л.); информация о 
юбилейных датах, конференциях и т. п. — 2-3 
страницы

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия (с 2012 г.): http://www.
kaspy.aspu.ru/index.php?id=3. На сайте elibrary 
доступна полная версия статей с 2008 г.: http://
elibrary.ru/contents.asp?titleid=9544

коммуникология

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.communicology.us/  
sharkov_felix@mail.ru  
Тел.: 8-499-956-05-01  
119606  
Москва, пр. Вернадского Д. 84, корпус 6, каб. 
3021 

Главный редактор

Главный редактор — заместитель декана 
факультета журналистики, заведующий 
кафедрой общественных связей и 
медиаполитики Института государственной 
службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор социологических наук, профессор, 
Шарков Ф. И. 

http://www.kaspy.aspu.ru/index.php?id=5
http://www.kaspy.aspu.ru/index.php?id=3
http://www.kaspy.aspu.ru/index.php?id=3
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9544
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9544
http://www.communicology.us/
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Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
международная академия коммуникологиии

Периодичность Шесть раз в год (до 2013 г. — два раза в год)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базы данных EBSCO Information 
Services, Ulrich s Periodicals Directory

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.communicology.us/p/
pravilapublikacii.html

Требования к 
объёму

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.
communicology.us/p/nomera.html

конфликтология

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://conflictology.ru/index.php/conflict  
199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 25  
Главный редактор Степанов Е. И.  
fond_conflict@mail.ru  
Телефон: 8-812-328-94-21-1857)  
199034, Санкт-Петербург,  
В. О. Менделеевская линия, д. 5  
Техподдержка Коротаев Д. В.  
fond_conflict@mail.ru  
Телефон: 8-904-636-18-17 

Главный редактор

Главный редактор — президент 
Международной ассоциации конфликтологов 
(МАК), доктор философских наук, профессор, 
Степанов Е. И.

http://www.communicology.us/p/pravilapublikacii.html
http://www.communicology.us/p/pravilapublikacii.html
http://www.communicology.us/p/nomera.html
http://www.communicology.us/p/nomera.html
http://conflictology.ru/index.php/conflict
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Ведущая 
организация

Фонд развития конфликтологии

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://conflictology.ru/index.php/conflict/about/
submissions#onlineSubmissions 

Требования к 
объёму

Объем рукописей ограничен. Ключевые 
статьи — 1-1,5 п. л. (40 000-60 000 знаков, 
включая пробелы). Исследования — 
0,5 п. л. (20 000 знаков, включая пробелы). 
Рецензии — до 0,5 п. л. (20 000 знаков). 
Методические материалы — до 0,8 п. л. (32 000 
знаков). Материалы «круглых столов» — до 
1 п. л. (40 000 знаков). Сообщения о научных 
конференциях, семинарах — до 500 знаков.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Рассмотрение работ аспирантов и 
соискателей кандидатской степени 
осуществляется только при наличии отзыва 
научного руководителя и по решению 
учебного заведения, где осуществляется 
подготовка диссертационного исследования

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (доступна 
полная версия журналов за 2013, 2014 гг. для 
зарегестрированных пользователей): http://
conflictology.ru/index.php/conflict/issue/archive

Латинская америка

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.ilaran.ru/?n=39  
revistala@mtu-net.ru  
Тел.: 8-495-951-02-49  
8-495-951-01-67 Факс: 8-495-953-40-70  
115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 21

http://conflictology.ru/index.php/conflict/about/submissions#onlineSubmissions
http://conflictology.ru/index.php/conflict/about/submissions#onlineSubmissions
http://conflictology.ru/index.php/conflict/issue/archive
http://conflictology.ru/index.php/conflict/issue/archive
http://www.ilaran.ru/?n=39
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Главный редактор Главный редактор — Травкин В. Е.

Ведущая 
организация

Российская академия наук, Институт 
Латинской Америки

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.ilaran.ru/pdf/LA/Standarts_rus.pdf

Требования к 
объёму

Объем статьи должен не превышать 15-16 
страниц (1 печатный лист, или около 40 тыс. 
знаков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Материалы аспирантов, соискателей 
и студентов принимаются только при 
наличии отзыва научного руководителя 
соответствующего научного учреждения 
или вуза с четким указанием его должности, 
ученой степени и научного звания, а также 
электронного адреса и телефона 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (доступна 
полная версия журнала за 2005 г.): http://www.
ilaran.ru/?n=39 

Международная жизнь

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://interaffairs.ru/  
articles@interaffairs.ru  
Тел.: 7-499)265-37-81  
Факс: 7-499)265-37-71  
105064, Москва, Гороховский переулок, 14  
2653844 2653780  
89104017801

http://www.ilaran.ru/pdf/LA/Standarts_rus.pdf
http://www.ilaran.ru/?n=39
http://www.ilaran.ru/?n=39
http://interaffairs.ru/
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Главный редактор

Председатель совета журнала — министр 
иностранных дел РФ Лавров С. В. 
Главный редактор — член Совета по внешней 
и оборонной политике, член Академии 
информатизации), член Евразийской 
Телерадио Академии, член Радиоакадемии 
НАТ (национальная Ассоциация 
Телерадиовещателей), Оганесян А. Г. 

Ведущая 
организация

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

https://interaffairs.ru/page/show/rules

Требования к 
объёму

Объём присылаемых в редакцию статей — не 
более 0,6 а. л. (не более 24 000 знаков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для публикации статей аспирантов и 
соискателей требуются два отзыва: научного 
руководителя и эксперта

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации номеров 
журнала: http://interaffairs.ru/anounce.php 
и тезисы статей: http://interaffairs.ru/author.
php?n=journal. Возможен заказ полных 
версий статей через сайт журнала

Международное издание «Этносоциум и межнациональная 
культура»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://etnosocium.ru/ob-izdanii  
etnosocium@mail.ru  
Тел: 8-495-708-30-00; 8-495-772-19-99 
Факс: 8-499-246-81-30  
119034, Москва, Кропоткинский пер, д. 10, с. 6а

https://interaffairs.ru/page/show/rules
http://interaffairs.ru/anounce.php
http://interaffairs.ru/author.php?n=journal
http://interaffairs.ru/author.php?n=journal
http://etnosocium.ru/ob-izdanii
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Главный редактор
Главный редактор — доктор политических 
наук, профессор Рябова Е. Л.

Ведущая 
организация

Международное издательство «Этносоциум и 
межнациональная культура»

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://etnosocium.ru/pravila-publikatsii-i-
retsenzirovaniya

Требования к 
объёму

Объём материалов не должен превышать 
для аспирантов и соискателей — 6 (шесть) 
страниц машинописного текста, для 
докторантов и докторов наук — до 10 (десяти) 
страниц машинописного текста, шрифт 14, 
интервал — 1,5

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (доступна 
полная версия журналов за 2014, 2015 гг.): 
http://etnosocium.ru/node/2 

Международные отношения

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/irmag/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-210  
Главный редактор — доктор политических 
наук, профессор Манойло А. В.  
cyberhurricane@yandex.ru  
119192, Москва,  
Ломоносовский проспект, 27, корпус 4  
Учредитель Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

http://etnosocium.ru/pravila-publikatsii-i-retsenzirovaniya
http://etnosocium.ru/pravila-publikatsii-i-retsenzirovaniya
http://etnosocium.ru/node/2
http://www.nbpublish.com/irmag/
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Главный редактор

Главный редактор — заместитель директора 
Института стратегических исследований 
и прогнозов Российского университета 
Дружбы народов, член Научного совета при 
Совете Безопасности Российской Федерации, 
доктор политических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор 
кафедры российской политики Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова Манойло А. В. 

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объём статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
nbpublish.com/irmag/

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html
http://www.nbpublish.com/irmag/
http://www.nbpublish.com/irmag/
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Международные процессы. журнал мировой политики и 
международных отношений

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.intertrends.ru/index.htm  
submissions@intertrends.ru  
Тел./факс: 8-495-650 12 16  
Редакция: 125009, Москва, Тверская ул, д. 12, 
строение 8, подъезд 1  
Адрес для корреспонденции: 101000 
Москва, Центральный почтамт, а/я 81

Главный редактор

Председатель редакционной коллегии — 
доктор политических наук, профессор 
МГИМО (У) МИД РФ Богатуров А. Д. 
Главный редактор — кандидат политических 
наук, доцент МГИМО (У) МИД РФ Байков А. А. 

Ведущая 
организация

Фонд «Институт социально-экономических и 
политических исследований»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.intertrends.ru/ab-it.htm 

Требования к 
объёму

Редакция принимает к публикации статьи 
объемом от 0,5 до 1,5 авторских листов (от 20 
000 до 60 000 знаков).

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://www.
intertrends.ru/archiv.htm 

http://www.intertrends.ru/index.htm
http://www.intertrends.ru/ab-it.htm
http://www.intertrends.ru/archiv.htm
http://www.intertrends.ru/archiv.htm
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Международный журнал «свободная мысль»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://svom.info/  
svobodnaya_mysl@mail.ru 

Главный редактор

Главный редактор — директор 
Института проблем глобализации, 
доктор экономических наук, профессор-
исследователь МГИМО (У), академик РАЕН 
Делягин М. Г. 
Председатель редакционного совета — 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию, 
президент общества «Знание» России, член-
корреспондент РАО, доктор философских 
наук, профессор Смолин О. Н. 

Ведущая 
организация

Общество с ограниченной ответственностью 
«Политиздат»

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://svom.info/about/rules/ 

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать одного 
авторского листа (то есть 40 тысяч знаков, 
включая пробелы)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://svom.info/
collection/ 

http://svom.info/
http://svom.info/about/rules/
http://svom.info/collection/
http://svom.info/collection/
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Мировая политика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/e_wi/  
Главный редактор — доктор политических 
наук, профессор Манойло А. В.  
cyberhurricane@yandex.ru  
119192, Москва,  
Ломоносовский проспект, 27, корпус 4  
Учредитель Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

Главный редактор

Главный редактор — заместитель директора 
Института стратегических исследований 
и прогнозов Российского университета 
Дружбы народов, член Научного совета при 
Совете Безопасности Российской Федерации, 
доктор политических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор 
кафедры российской политики Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова Манойло А. В. 

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.nbpublish.com/e_wi/info_106.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

http://www.nbpublish.com/e_wi/
http://www.nbpublish.com/e_wi/info_106.html
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Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.
nbpublish.com/e_wi/contents_2015.html 

Мировая экономика и международные отношения

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.imemo.ru/jour/meimo  
memojournal@imemo.ru  
memojournal@mail.ru  
Телефон: 7-499)128-0883  
117997, Москва, Профсоюзная ул., 23  
Главный редактор —  
Рябов А. В. andreyr@imemo.ru  
Телефон 7-499-128-0883

Главный редактор

Главный редактор — руководитель 
группы изучения проблем общественно-
политического развития, ведущий научный 
сотрудник отдела внутриполитических 
процессов сотрудник центра сравнительных 
социально-экономических и социально-
политических исследований ИМЭМО 
РАН, кандидат исторических наук, доцент 
Рябов А. В. 

Ведущая 
организация

Институт Мировой экономики и 
международных отношений РАН

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит. Идёт подготовка к включению 
журнала в международную базу данных 
библиографического описания и научного 
цитирования «Scopus»

Требования к 
оформлению 
статьи

Общие требования: http://www.imemo.ru/
jour/meimo/index.php?page_id=687&id=99. 
Новые стандарты оформления статей: http://
www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/
Standart_090714.pdf 

Требования к 
объёму

Объем статьи — не более 1 п. л. (40 тыс. 
знаков с учетом пробелов)

http://www.nbpublish.com/e_wi/contents_2015.html
http://www.nbpublish.com/e_wi/contents_2015.html
http://www.imemo.ru/jour/meimo
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=687&id=99
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=687&id=99
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/Standart_090714.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/Standart_090714.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/Standart_090714.pdf
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации статей 
(выборочно) и оглавление журналов URL: 
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.
php?page_id=683 

наука красноярья

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://nkras.ru/nk/  
sciences@list.ru  
Тел.: 8-923-358-10-20  
660127, г. Красноярск, ул. 9 
Мая, 5/192

Главный редактор

Главный редактор — руководитель 
Специализированного отделения 
Объединенного фонда электронных 
ресурсов «Наука и образование» при 
Российской академии образования, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Дизайн и гуманитарные 
дисциплины» (Самарский казачий институт 
индустрии питания и бизнеса (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского (Первый Казачий 
Университет)) Бобкова Е. Ю. 

Ведущая 
организация

Научно-инновационный центр 
(г. Красноярск)

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базы данных EBSCO, Ulrich’s 
Periodicals Directory, CrossRef, Open Academic 
Journals Index, Social Science Open Access 
Repository 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=683
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=683
http://nkras.ru/nk/
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://nkras.ru/nk/submissions/authorguidelines.
html. Информация для авторов журнала 
«Наука Красноярья» Образец оформления 
статьи Авторская справка

Требования к 
объёму

Объем статей 7-24 страницы формата А4, 
включая таблицы, иллюстрации, список 
литературы (Все поля — по 20 мм. Шрифт 
основного текста Times New Roman. 
Размер шрифта основного текста 14 пт). 
Межстрочный интервал полуторный 
Рукописи большего объема принимаются по 
специальному решению Редколлегии.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (в журналах до 
2013 г., № 4 доступны полные версии): http://
nkras.ru/nk/archive.html

научно-практический журнал «наука и образование: 
хозяйство и экономика, предпринимательство, право и 
управление»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.journal-nio.com/  
journal.nio@gmail.com  
http://www.journal-nio.com/index.
php?option=com_contact&view=contact&id=1&It
emid=94 

Главный редактор

Главный редактор — почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, учредитель, генеральный директор 
некоммерческой организации «Фонд 
поддержки образования и науки в Ростовской 
области», доктор юридических наук, 
профессор Григорян С. А.

Ведущая 
организация

«Фонд поддержки образования и науки в 
Ростовской области»

http://nkras.ru/nk/submissions/authorguidelines.html
http://nkras.ru/nk/submissions/authorguidelines.html
http://nkras.ru/nk/archive.html
http://nkras.ru/nk/archive.html
http://www.journal-nio.com/
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=94
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=94
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=94
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Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.journal-nio.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=59&I
temid=61

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 1 а. л. 
(40 тысяч знаков), включая таблицы, список 
литературы (не больше 25 источников) и 
рисунки (не более 5)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

К рукописи прилагается сторонняя рецензия, 
подпись рецензента должна быть заверена 
по месту работы в установленном порядке. 
Публикации аспирантов и соискателей 
принимаются только при наличии 
рекомендации научного руководителя с 
указанием его ученой степени и звания, 
места работы 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.journal-
nio.com/index.php?option=com_content&view=c
ategory&id=35&Itemid=64

научные ведомости Белгородского государственного 
университета. серия «история. Политология»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-
journal/  
Ved1_History@bsu.edu.ru  
Ved1_PoliticalSc@bsu.edu.ru Shilov@bsu.edu.ru  
308015 г. Белгород, ул. Победы, 85  
Ответственный секретарь — кандидат 
исторически наук, доцент Оноприенко И. Г.  
onoprienko@bsu.edu. ru  
Тел.: (4722-301852 

http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=61
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=61
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=61
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=64
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=64
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=64
http://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/
http://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/
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Главный редактор

Главный редактор — ректор НИУ «БелГУ», 
доктор политических наук, профессор 
Полухин О. Н. 
Главный редактор серии «История. 
Политология» — проректор по заочному 
обучению и дополнительному образованию 
НИУ «БелГУ», доктор исторических наук, 
профессор Шаповалов В. А. 

Ведущая 
организация

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/06e/НВ 
БелГУ_ Истори

Требования к 
объёму

Объем статей: до 8 страниц (шрифт текста — 
Georgia, размер шрифта: в тексте — 10 пт; в 
таблице — 9 пт; в названии — 11 пт.)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.bsu.
edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.
php?SECTION_ID=569

научный ежегодник института философии и права уральского 
отделения российской академии наук

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://yearbook.uran.ru/  
admin@instlaw.uran.ru  
Тел:/Факс: 8-343-374-33-55  
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, 16 

http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/06e/��
http://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=569
http://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=569
http://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=569
http://yearbook.uran.ru/
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Главный редактор
Главный редактор — член-корреспондент 
РАН, доктор юридических наук, профессор 
Руденко В. Н.

Ведущая 
организация

Институт философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-
statiam

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 40 тысяч 
знаков (с пробелами) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://yearbook.uran.
ru/arkhiv

научный и общественно-политический журнал «социология 
власти»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://socofpower.rane.ru/  
soc.of.power@gmail.com  
Контактный телефон: 8 499 956 05 19  
30000, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 
9, каб. 25-03. 

Главный редактор

Главный редактор — кандидат 
социологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теоретической социологии и 
эпистемологии РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, профессор факультета 
социальных наук МВШСЭН Вахштайн В. С. 

http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam
http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam
http://yearbook.uran.ru/arkhiv
http://yearbook.uran.ru/arkhiv
http://socofpower.rane.ru/
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Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
Институт общественных наук

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://socofpower.rane.ru/ 

Требования к 
объёму

Редакция принимает материалы объемом до 
1 а. л. (40 тыс. знаков с пробелами) в формата 
Microsoft Word (.doc,.rtf) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://
socofpower.rane.ru/arhiv/ 

национальная безопасность / NOTA BENE

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/nbmag/  
Главный редактор — доктор философских 
наук, профессор Шульц В. Л.  
119991, Россия, г. Москва,  
Ленинский проспект, 14  
Учредитель Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com

Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
Российской академии наук, заместитель 
президента Российской академии наук, 
директор Центра исследования проблем 
безопасности Российской академии наук, 
доктор философских наук, профессор 
Шульц В. Л. 

http://socofpower.rane.ru/
http://socofpower.rane.ru/arhiv/
http://socofpower.rane.ru/arhiv/
http://www.nbpublish.com/nbmag/
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Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
nbpublish.com/nbmag/

национальные интересы: приоритеты и безопасность

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.fin-izdat.ru/journal/national/  
post@fin-izdat.ru  
Тел.: 8-495-989-96-10  
111397, г. Москва, Зелёный проспект, д. 20 

Главный редактор

Главный редактор — академик РАН, 
Центральный экономико-математический 
институт РАН, Москва, Российская Федерация, 
доктор физико-математических наук, 
профессор Макаров В. Л. 

Ведущая 
организация

Издательский дом «Финансы и кредит»

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html
http://www.nbpublish.com/nbmag/
http://www.nbpublish.com/nbmag/
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/
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Требования к 
оформлению 
статьи

Условия публикации и правила направления 
статей: http://www.fin-izdat.ru/journal/national/
public.php. Публикационная этика: http://
www.fin-izdat.ru/journal/national/ethics.
php#authors 

Требования к 
объёму

Объем авторского оригинала не должен 
превышать 1 авторского листа (40 тыс. 
знаков с пробелами), или 20 машинописных 
(компьютерных) страниц формата А4, 
напечатанных через 1,5-2 интервала; шрифт 
Times New Roman размером (кеглем-12 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Направляемые материалы должны иметь 
рецензию доктора или кандидата наук (для 
аспиранта и соискателя ученой степени 
кандидата наук — кандидата или доктора 
наук, для докторанта и соискателя ученой 
степени доктора наук — доктора наук) 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.fin-
izdat.ru/journal/national/arch.php

обозреватель — Observer

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.observer.materik.ru/  
observer@ru.ru  
Тел.: 8-499-799-80-76  
Арес редакции журнала: Старомонетный пер., 
10, комн. 217  
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. 
Полянка, дом 7/10, стр. 3

Главный редактор

Главный редактор — заведующий кафедрой 
государственно-конфессиональных 
отношений РАНХиГС при прездиенте РФ, 
доктор политических наук, профессор 
Штоль В. В.

Ведущая 
организация

Институт стран СНГ

http://www.fin-izdat.ru/journal/national/public.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/public.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/ethics.php#authors
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/ethics.php#authors
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/ethics.php#authors
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/arch.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/arch.php
http://www.observer.materik.ru/
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Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.observer.materik.ru/BAK.pdf 

Требования к 
объёму

Общий объем материала не должен 
превышать 20-25 тыс. знаков с пробелами 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

В качестве сопроводительных документов 
автор прилагает выписку из решения 
кафедры, где выполнялась работа, 
содержащую рекомендацию статьи 
к публикации в журнале. Выписка 
подписывается заведующим кафедрой 
или его заместителем, подпись заверяется 
соответствующей кадровой структурой. 
Оригиналы этих документов в случае 
принятия статьи к публикации должны быть 
представлены в редакцию 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия До 2014 г.: http://
www.observer.materik.ru/observer/index.html. 
С 2014 г.: http://www.materik.ru/institute/library/
books/detail.php?ID=17402 

общенациональный научно-политический журнал «власть»

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.isras.ru/authority.html  
http://jour.isras.ru/index.php/vlast  
atro-valentina@yandex.ru  
8-499-125-54-91  
17218 
Москва, ул. Кржижановского 24/35 корпус 5, 
офис 512

http://www.observer.materik.ru/BAK.pdf
http://www.observer.materik.ru/observer/index.html
http://www.observer.materik.ru/observer/index.html
http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402
http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402
http://www.isras.ru/authority.html
http://jour.isras.ru/index.php/vlast


111

Перечень ведущих российских журналов по политологии

Главный редактор

Главный редактор — генеральный директор 
ООО «Редакция журнала «Власть», член 
Президиума Академии политической науки, 
кандидат исторических наук, Лапшин А. О. 
Председатель редакционного совета, 
академик РАН, директор Института 
социологии РАН Горшков М. К. 

Ведущая 
организация

Институт социологии РАН

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/
Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf 

Требования к 
объёму

Объём статей не должен превышать две 
трети печатного листа (примерно 26 000 
знаков). Объём статей аспирантов не должен 
превышать 0,5 п. л. (20 000 знаков).

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для аспирантов и соискателей требуется 
отзыв научного руководителя, заверенный 
печатью учебного заведения. Для кандидатов 
наук требуется отзыв эксперта.

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.isras.ru/
authority.html 

общество и экономика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://inecon.org/qobshhestvo-i-ekonomikaq.html  
socpol@mail.ru  
Тел./факс: 8-495-624-50-98  
8-495-628-83-19  
Москва,  
Нахимовский проспект 32 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.isras.ru/authority.html
http://inecon.org/qobshhestvo-i-ekonomikaq.html
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Главный редактор
Главный редактор — член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, профессор 
Микульский К. И.

Ведущая 
организация

Институт экономики РАН

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Society_
Economics_for_authors.pdf

Требования к 
объёму

Объем рукописи не должен превышать 1,5 
авторского листа (60 тысяч знаков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступно только оглавление номеров 
журнала (начиная с 2015 г., № 10 доступны 
аннотации номеров журнала на английском 
языке): http://inecon.org/qobshhestvo-i-
ekonomikaq.html#soder912 

общество: политика, экономика, право

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://dom-hors.ru/nauchniy-zhurnal-obschestvo-
politika-ekonomika-pravo/  
Директор Издательского дома «Хорс»  
Кандидат социологических наук, доцент 
Харсеева В. Л.  
8-861-240-98-51, 8-988-240-98-51  
mail@dom-hors.ru  
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
оф. 401

Главный редактор
Кандидат исторических наук, доцент 
Григорьева А. Г.

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Society_Economics_for_authors.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Society_Economics_for_authors.pdf
http://inecon.org/qobshhestvo-i-ekonomikaq.html#soder912
http://inecon.org/qobshhestvo-i-ekonomikaq.html#soder912
http://dom-hors.ru/nauchniy-zhurnal-obschestvo-politika-ekonomika-pravo/
http://dom-hors.ru/nauchniy-zhurnal-obschestvo-politika-ekonomika-pravo/
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Ведущая 
организация

Международное научное издательство 
издательский дом «Хорс»

Периодичность
12 раз в год (в 2015 г. — 6 раз в год, до 2015 г. — 
раз в квартал)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Нет, не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://dom-hors.ru/poryadok-i-usloviya-
publikacii/ 

Требования к 
объёму

Объём статьи должен быть 6-15 страниц

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Наличие рецензии (скана) на статью

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://dom-hors.ru/
arhiv-zhurnala-politika-ekonomika-pravo/

ойкумена. регионоведческие исследования: научно-
теоретический журнал

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://ojkum.ru/  
http://ojkum.ru/feedback/feedback.html  
oikomene@rambler.ru  
ojkum@rambler.ru

Главный редактор

Главный редактор — директор филиала 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса в 
г. Находка, кандидат исторических наук, 
доцент Римская Т. Г.

Ведущая 
организация

Филиал Владивостокского государственного 
университета в г. Находка

Периодичность Раз в квартал

http://dom-hors.ru/poryadok-i-usloviya-publikacii/
http://dom-hors.ru/poryadok-i-usloviya-publikacii/
http://dom-hors.ru/arhiv-zhurnala-politika-ekonomika-pravo/
http://dom-hors.ru/arhiv-zhurnala-politika-ekonomika-pravo/
http://ojkum.ru/
http://ojkum.ru/feedback/feedback.html
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://ojkum.ru/avtoram/demands.html

Требования к 
объёму

Объем статьи должен составлять от 0,5 
до 1,0 а. л. (от 20 до 40 тысяч знаков с 
пробелами). Объём других материалов — до 
0,5 а. л. 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://ojkum.ru/arc.
html 

П. о. и. с. к. (Политика. обществоведение. искусство. 
социология. культура)

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://xn--80alhidkjhfqo.xn--p1ai/ 
info@журналпоиск.рф 
evlaev@ya.ru  
Тел.: 8-985-308-50-58  
8-499-649-35-44  
127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 2

Главный редактор

Главный редактор — первый проректор 
Российской Академии Предпринимательства, 
доктор философских наук, профессор 
Маршак А. Л.

Ведущая 
организация

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-издательский центр «Академика»» 

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://ojkum.ru/avtoram/demands.html
http://ojkum.ru/arc.html
http://ojkum.ru/arc.html
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://xn--80alhidkjhfqo.xn--p1ai/avtoram/ 

Требования к 
объёму

Объём рукописи не должен превышать 10-
12 стр. (формат страницы — А4, шрифт — 
Times New Roman, размер шрифта — 14, 
межстрочный интервал — полуторный)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Редакция принимает к рассмотрению 
рукописи статей только с рецензией 
специалиста соответствующей 
квалификации (кандидата или доктора наук)

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия URL: http://xn--
80alhidkjhfqo.xn--p1ai/about/archieve.php 

ПоЛис. Политические исследования

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.politstudies.ru/  
new-authors@politstudies.ru  
new-polis@politstudies.ru  
Тел.: 8-495-502-43-17  
101000 г. Москва, Колпачный пер, д. 6, корп. 5, 
пом. II, комн. 5

Главный редактор
Главный редактор — доктор социологических 
наук, профессор Чугров С. В.

Ведущая 
организация

Российская ассоциация политических наук

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к рукописям, представляемым 
для публикации: http://www.politstudies.ru/
index.php?page_id=479. Оформление статьи: 
http://www.politstudies.ru/form-article.html

http://xn--80alhidkjhfqo.xn--p1ai/avtoram/
http://xn--80alhidkjhfqo.xn--p1ai/about/archieve.php
http://xn--80alhidkjhfqo.xn--p1ai/about/archieve.php
http://www.politstudies.ru/
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=479
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=479
http://www.politstudies.ru/form-article.html
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Требования к 
объёму

Объем принимаемых к рассмотрению статей: 
30-45 тыс. знаков, рецензий — 16-24 тыс. 
знаков.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
politstudies.ru/index.php?page_id=473. Полную 
версию статей можно приобрести через сайт 

Политика и общество

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-
210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36  
Тел./Факс: 792-32-22  
Шеф-редактор Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

Главный редактор

Главный редактор — академик Российской 
академии наук, директор Института 
социально-политических исследований РАН, 
президент Российской академии социальных 
наук, доктор философских наук, профессор 
Осипов Г. В.

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473
http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.nbpublish.com/psmag/info_90.html 

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять от 10 
000 знаков. По согласованию с главным 
редактором принимаются статьи и большего 
объема 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации URL: http://
www.nbpublish.com/psmag/contents_2014.html. 
Полную версию статей можно заказать через 
сайт

Политическая наука

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.inion.ru/index.php?page_id=123  
politnauka@rambler.ru,  
politnauka@inion.ru  
Телефон: 7-499-120-61-33  
117997, Нахимовский пр-т, д. 51/21, Отдел 
политической науки 

Главный редактор

Главный редактор — заведующая отделом 
политической науки ИНИОН РАН, 
доктор политических наук, профессор 
Мелешкина Е. Ю.

Ведущая 
организация

Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, Российская 
ассоциация политической науки

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://www.nbpublish.com/psmag/info_90.html
http://www.nbpublish.com/psmag/contents_2014.html
http://www.nbpublish.com/psmag/contents_2014.html
http://www.inion.ru/index.php?page_id=123
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.inion.ru/index.php?page_
id=124&id=21 

Требования к 
объёму

Объем принимаемых к рассмотрению 
статей должен составлять 30-40 тыс. знаков 
(включая пробелы), рецензий на книги — 16-
24 тыс. знаков.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для аспирантов и соискателей желательно 
наличие отзыва научного руководителя или 
эксперта

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
inion.ru/index.php?page_id=133 

ПоЛитиЯ. журнал политической философии и социологии 
политики

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.politeia.ru/politeia_journal/5/  
politeia@politeia.ru  
Тел./факс (499-713-02-64  
117997, Москва, Нахимовский проспект, 51/21, 
ИНИОН РАН, к. 147

Главный редактор

Главный редактор — заведующий кафедрой 
философии и культурологии Тихоокеанского 
государственного университета, доктор 
философских наук, профессор Бляхер Л. Е.

Ведущая 
организация

Автономная некоммерческая организация 
«Общественно-политический журнал. 
Журнал политической философии и 
социологии политики «Полития. Анализ. 
Хроника. Прогноз»»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://www.inion.ru/index.php?page_id=124&id=21
http://www.inion.ru/index.php?page_id=124&id=21
http://www.inion.ru/index.php?page_id=133
http://www.inion.ru/index.php?page_id=133
http://www.politeia.ru/politeia_journal/5/
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.politeia.ru/politeia_journal/7/ 

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи — 30-40 тыс. 
знаков с пробелами. Тексты, выходящие за 
пределы данного объема, рассматриваются 
Редакцией только в порядке исключения 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны полные версии статей (через год 
после публикации) и аннотации: http://www.
politeia.ru/politeia_journal/6/ 

Право и политика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/lpmag/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-
210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36  
Тел./Факс: 792-32-22  
Шеф-редактор Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

Главный редактор Главный редактор — Даниленко Д. В.

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.nbpublish.com/lpmag/info_8.html 

http://www.politeia.ru/politeia_journal/7/
http://www.politeia.ru/politeia_journal/6/
http://www.politeia.ru/politeia_journal/6/
http://www.nbpublish.com/lpmag/
http://www.nbpublish.com/lpmag/info_8.html
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Требования к 
объёму

Объём статей должен составлять от 10 
000 знаков. По согласованию с главным 
редактором принимаются статьи и большего 
объема

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации URL: http://
www.nbpublish.com/lpmag/contents_2014.html. 
Полную версию статей можно заказать через 
сайт

Право и современные государства

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://bar-association.ru/?page_id=958  
law_and_modern_states@mail.ru  
Тел.: 8-916-644-65-13 г. Москва, ул.  
Смирновская 6, кв. 20 

Главный редактор

Главный редактор — доктор юридических 
наук, профессор, Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации Бошно С. В. 

Ведущая 
организация

Ассоциация юристов CODE

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://bar-association.ru/?page_id=21

Требования к 
объёму

Объем статьи от 9 000 до 40 000 знаков 
включая пробелы и иллюстративные 
материалы (5-22 страниц)

http://www.nbpublish.com/lpmag/contents_2014.html
http://www.nbpublish.com/lpmag/contents_2014.html
http://bar-association.ru/?page_id=958
http://bar-association.ru/?page_id=21
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Автор имеет право предоставить 
самостоятельно рецензию на свою Статью, 
подписанную независимым специалистом 
в соответствующей области науки и/или 
практики 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://bar-association.
ru/?cat=1174

Представительная власть — XXI век — законодательство, 
комментарии, проблемы (Representative power — 21st Century: 
Legislation, Commentary, Problems) 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.pvlast.ru/  
gosduma624@yandex.ru  
Тел./Факс: 8-499-940-83-82  
125222, г. Москва, ул. Митинская, д. 23-80 

Главный редактор

Руководитель Центра международного 
права Дипломатической академии МИД 
РФ, действительный член РАЕН, доктор 
юридических наук, профессор Любимов А. П.

Ведущая 
организация

Государственная Дума РФ

Периодичность Восемь раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Журнал индексируется каталогом 
библиотеки Конгресса США

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.pvlast.ru/about/trebkstat.php 

Требования к 
объёму

8-12 страниц, примерно 25-35 тыс. знаков с 
пробелами и концевыми сносками, рукописи 
значительно большего объема должны быть 
разбиты на 2-е или более части

http://bar-association.ru/?cat=1174
http://bar-association.ru/?cat=1174
http://www.pvlast.ru/
http://www.pvlast.ru/about/trebkstat.php
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Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Да, требуется. Рецензентами научных статей 
и иных материалов, как правило, являются 
доктора или кандидаты наук по профилю 
или на стыке наук. В отдельных случаях 
возможен рецензент-практик, с большим 
опытом работы по рецензируемому вопросу, 
без ученой степени.

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны полные версии (с 2000 г.) URL: http://
www.pvlast.ru/archive/ 

Проблемный анализ и государственно-управленческое 
проектирование

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-
analiz-i-gosudarstvenno-upravlencheskoe-
proektirovanie-1  
redaсtor@problemanalisis.ru  
Тел./факс: 8-495-981-5703, 981-57-04  
107078, Россия,  
Москва, ул. Каланчевская, д. 15 

Главный редактор

Председатель редакционного совета — доктор 
политических наук, профессор Якунин В. И. 
Главный редактор — доктор физико-
математических наук, кандидат 
политических наук, академик РАН 
Макаров В. Л. 

Ведущая 
организация

Центр изучения кризисного общества 
(прежнее название — Центр проблемного 
анализа и государственно-управленческого 
проектирования)

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://www.pvlast.ru/archive/
http://www.pvlast.ru/archive/
http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvenno-upravlencheskoe-proektirovanie-1
http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvenno-upravlencheskoe-proektirovanie-1
http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvenno-upravlencheskoe-proektirovanie-1
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Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к оформлению статьи указаны в 
последнем номере журнала: http://centero.ru/
media/k2/attachments/centerojournal-4_2015.pdf 

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать одного 
авторского листа (т. е. 40 тыс. знаков, 
включая пробелы). Объем статей для рубрики 
«Научные сообщения» — до 1/3 авторского 
листа.

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для публикации статей аспирантов требуется 
рецензия специалиста 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://centero.ru/
bookshelf?type=4&theme=-1&expert=-1 

Проблемы дальнего востока

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.ifes-ras.ru/pdv  
pdv@ifes-ras.ru  
Тел.: 8-499-124-09-02  
117997, Москва,  
Нахимовский проспект, 32  
Главный редактор — доктор экономических 
наук, профессор Портяков В. Я.  
portyakov@ifes-ras.ru;  
Тел.: 8-499-129-08-66 

Главный редактор

Главный редактор — заместитель 
директора Института Дальнего Востока 
РАН, доктор экономических наук, профессор 
Портяков В. Я.

Ведущая 
организация

Российская академия наук: Институт 
Дальнего Востока РАН; Отделение 
общественных наук РАН

Периодичность Шесть раз в год

http://centero.ru/media/k2/attachments/centerojournal-4_2015.pdf
http://centero.ru/media/k2/attachments/centerojournal-4_2015.pdf
http://centero.ru/bookshelf?type=4&theme=-1&expert=-1
http://centero.ru/bookshelf?type=4&theme=-1&expert=-1
http://www.ifes-ras.ru/pdv
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Издание журнала на английском языке 
входит в базы данных PAIS International 
Information Service, American Bibliography 
of Slavic and East European Studies (ABSEES), 
International Bibliography of the Social Sciences, 
Worldwide Political Sciences Abstracts, EBSCO 
Publishing Databases, Sociological Abstracts, 
Bibliography of Asian Studies, Historical 
Abstracts. — America: History and Life, 
International Political Science Abstracts 

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.ifes-ras.ru/pdv/pravila-publ 

Требования к 
объёму

Объем статьи должен составлять не более 
1 а. л. (40 тысяч знаков с учетом пробелов)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.ifes-
ras.ru/pdv/online

Противодействие терроризму. Проблемы XXI века — COUNTER-
TERRORISM

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://nalog-pravo.ru/журналы/
противодействие-терроризму-проблем.html  
nalogi_seip@mail.ru  
Тел.: 8-499-120-00-95  
117218, г. Москва, ул. Б. Черёмушкинская,  
Д. 34 

Главный редактор

Главный редактор — вице-президент 
НП «МЦПТ», главный Редактор журнала 
«Вестник Московского антикоррупционного 
комитета», кандидат исторических наук, 
доцент Вихрян А. П. 

http://www.ifes-ras.ru/pdv/pravila-publ
http://www.ifes-ras.ru/pdv/online
http://www.ifes-ras.ru/pdv/online
http://nalog-pravo.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC.html
http://nalog-pravo.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC.html
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Ведущая 
организация

Международный центр научных 
исследований проблем противодействия 
терроризму

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит 

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к статьям:
http://nalog-pravo.ru/wp-content/
uploads/2012/01/ТРЕБОВАНИЯ-К-СТАТЬЯМ-.doc

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 12 000 
знаков (9-10 страниц авторского текста).

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Аспиранты и соискатели должны 
представить на свою статью отзыв 
(рецензию) научного руководителя, 
подписанный и заверенный 
соответствующим образом 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://nalog-pravo.
ru/журналы/противодействие-терроризму-
проблем.html 

регионология Regionoloogy

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://regionsar.ru/  
redreg@mail.ru  
Контактный телефон/факс  
(834-2-32-86-14; факс (834-2-47-39-95  
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Б. Хмельницкого, 39а

Главный редактор

Главный редактор — ректор ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва», кандидат экономических 
наук Вдовин С. М.

Ведущая 
организация

Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва 

http://nalog-pravo.ru/wp-content/uploads/2012/01/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9A-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF%D0%9C-.doc
http://nalog-pravo.ru/wp-content/uploads/2012/01/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9A-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF%D0%9C-.doc
http://nalog-pravo.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC.html
http://nalog-pravo.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC.html
http://nalog-pravo.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC.html
http://regionsar.ru/
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://regionsar.ru/node/6

Требования к 
объёму

Объем статьи не должен превышать 12 
стр., рецензии на опубликованные книги, 
монографии — 6 стр. Б?льший объем 
материалов допускается по решению 
редакционной коллегии Журнала (Шрифт — 
Times New Roman, размер шрифта? — 14, 
межстрочный интервал — полуторный)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://regionsar.ru/
book 

россия XXI 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm  
russia21@ecc.ru  
kurilenkova@ecc.ru  
Тел.: 8-495-691-74-79  
Факс: 8-495-694-17-54  
123001, Москва,  
Садовая-Кудринская, 22/21, стр. 1-2 

Главный редактор
Главный редактор — кандидат физико-
математических наук, Кургинян С. Е.

Ведущая 
организация

Международный общественный фонд 
«Экспериментальный творческий центр»

Периодичность Шесть раз в год

http://regionsar.ru/node/6
http://regionsar.ru/book
http://regionsar.ru/book
http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования указаны в последнем номере 
журнала: http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/
ARXIV/2015/nomer_6_2015.pdf

Требования к 
объёму

Объём статьи, включая справочный аппарат, 
от 20 до 60 тысяч знаков с пробелами. 
Публикация большего объёма возможна в 
двух-трёх номерах журнала

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.russia-21.
ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm

россия и современный мир 

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.inion.ru/index.php?page_id=129  
igrits@inion.ru  
Телефон: 7-499-128-88-41  
117997, Нахимовский пр-т, Москва, д. 51/21, 
каб. 318

Главный редактор

Главный редактор — заведующий отделом 
Восточной Европы ИНИОН РАН, кандидат 
исторических наук, старший научный 
сотрудник Игрицкий Ю. И.

Ведущая 
организация

Институт научной информации по 
общественным наукам РАН

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/ARXIV/2015/nomer_6_2015.pdf
http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/ARXIV/2015/nomer_6_2015.pdf
http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm
http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.inion.ru/index.php?page_
id=240&id=27 

Требования к 
объёму

Объем публикуемых рукописей не должен 
превышать 1 п. л. (40 тыс. электронных 
знаков с пробелами) и может зависеть 
от рубрики и жанра рукописи (статья, 
сообщение, заметка и т. д.). В отдельных 
случаях возможно согласование объема с 
редакцией 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
inion.ru/index.php?page_id=132 

современная европа

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.sov-europe.ru/  
sov_europe@mail.ru  
Тел.: 8-495-692-27-20  
125993, Москва,  
Моховая ул., 11-3В 

Главный редактор

Главный редактор — руководитель Центра 
украинских исследований Института 
Европы РАН, кандидат исторических наук 
Мироненко В. И. 

Ведущая 
организация

Российская академия наук, Институт Европы 
РАН

Периодичность Шесть раз в год (до 2015 г. раз в квартал)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

К сведению авторов: http://www.sov-europe.
ru/ksved.htm. Порядок рецензирования: http://
www.sov-europe.ru/re.htm. Редакционная 
этика: http://www.sov-europe.ru/etika.htm 

http://www.inion.ru/index.php?page_id=240&id=27
http://www.inion.ru/index.php?page_id=240&id=27
http://www.inion.ru/index.php?page_id=132
http://www.inion.ru/index.php?page_id=132
http://www.sov-europe.ru/
http://www.sov-europe.ru/ksved.htm
http://www.sov-europe.ru/ksved.htm
http://www.sov-europe.ru/re.htm
http://www.sov-europe.ru/re.htm
http://www.sov-europe.ru/etika.htm
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Требования к 
объёму

Объем рукописи не должен превышать 1 а. л. 
(40 тысяч знаков, включая пробелы), для 
разделов «Рецензии», «Научная жизнь» — не 
более 3 страниц (около 10 тысяч знаков)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (с 2014 г., № 1 
доступны полные версии журнала): http://
www.sov-europe.ru/2015.htm 

современная наука и инновации

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://pf.ncfu.ru/mag/p311/nauchnyy-zhurnal-
sovremennaya-nauka-i-innovacii/  
oponir@pfncfu.ru,  
orobinskaya.val@yandex.ru  
Тел. рабочий: (879-3-33-34-21  
Сотовый: 8-928-351-93-25  
8-928)294-53-91  
357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 56, 
кабинет 28 

Главный редактор

Главный редактор — заведующая кафедрой 
менеджмента института экономики и 
управления, доктор исторических наук, 
профессор Шезбухова Т. А.

Ведущая 
организация

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://pf.ncfu.ru/mag/p151/trebovaniya-k-
oformleniyu-i-sdache-rukopisey-v-redakciyu-
zhurnala-sovremennaya-nauka-i-innovacii/

http://www.sov-europe.ru/2015.htm
http://www.sov-europe.ru/2015.htm
http://pf.ncfu.ru/mag/p311/nauchnyy-zhurnal-sovremennaya-nauka-i-innovacii/
http://pf.ncfu.ru/mag/p311/nauchnyy-zhurnal-sovremennaya-nauka-i-innovacii/
http://pf.ncfu.ru/mag/p151/trebovaniya-k-oformleniyu-i-sdache-rukopisey-v-redakciyu-zhurnala-sovremennaya-nauka-i-innovacii/
http://pf.ncfu.ru/mag/p151/trebovaniya-k-oformleniyu-i-sdache-rukopisey-v-redakciyu-zhurnala-sovremennaya-nauka-i-innovacii/
http://pf.ncfu.ru/mag/p151/trebovaniya-k-oformleniyu-i-sdache-rukopisey-v-redakciyu-zhurnala-sovremennaya-nauka-i-innovacii/
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Требования к 
объёму

Объем статьи должен составлять 6-12 
страниц (оригинальная статья), 15-20 страниц 
(обзорная статья), 2-3 страницы (краткое 
сообщение)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Требуется рецензия специалиста в данной 
научной сфере, имеющего ученую степень. 
Подпись рецензента должна быть заверена 
соответствующей кадровой структурой 
(рецензия должна быть внешней по 
отношению к кафедре или другому 
структурному подразделению, в котором 
работает автор). Статьи аспирантов, 
адъюнктов и соискателей принимаются 
только с отзывом научного руководителя, 
подписанным им собственноручно 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://pf.ncfu.ru/mag/
p312/arhiv/

социально-гуманитарные знания

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://socgum-zhurnal.ru/  
soc-gum-zhurnal@yandex.ru  
Тел.: 8-499-713-61-95  
8-901-183-61-95  
107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 28, 
стр.11  
Статьи можно отправлять по адресу: 141014, 
Московская область, г. Мытищи, ул.  
1-я Крестьянская Д. 33,к. 2, кв. 28 

Главный редактор
Главный редактор — заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор социологических 
наук, профессор Миронов А. В.

Ведущая 
организация

Министерство образования и науки РФ

Периодичность Ежемесячный

http://pf.ncfu.ru/mag/p312/arhiv/
http://pf.ncfu.ru/mag/p312/arhiv/
http://socgum-zhurnal.ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://socgum-zhurnal.ru/index.php/info

Требования к 
объёму

Объем статей не должен превышать: 7 
страниц для соискателей степени кандидата 
наук, 17 страниц для соискателей степени 
доктора наук (интервал 1,5, кегль 14, шрифт 
«Arial» на одной стороне листа)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Статьи должны сопровождаться 
заверенными рецензиями (отзывами) 
специалиста и рекомендацией кафедры 
(отдела) по месту работы

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://socgum-
zhurnal.ru/index.php/cod

социально-политические науки

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.urvak.ru/sps_index.htm  
leg_journal@list.ru  
urvak@urvak.ru  
Тел.: 8-495-932-47-09  
leg_journal@list.ru  
8-916-393-18-27

Главный редактор
Главный редактор — кандидат физико-
математических наук Ястребова Е. В. 8-916-
393-18-27

Ведущая 
организация

Издательский дом «Юр-ВАК»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

http://socgum-zhurnal.ru/index.php/info
http://socgum-zhurnal.ru/index.php/cod
http://socgum-zhurnal.ru/index.php/cod
http://www.urvak.ru/sps_index.htm
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.urvak.ru/trebovanija.htm

Требования к 
объёму

Объем публикуемых материалов 
неограничен, шрифт 14, интервал 1,5

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для аспирантов и соискателей ученой 
степени требуется предоставить рецензию 
научного руководителя, рекомендующего 
данную статью к опубликованию. Для 
кандидатов и докторов наук требуется 
предоставить отзыв научного консультанта. 
Вместо отзыва научного консультанта или 
руководителя можно предоставить отзыв 
ведущего специалиста по данной тематике, 
или решение ученого совета учреждения, где 
написана статья 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
urvak.ru/taxonomy/term/19 

социодинамика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/e_pr/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36  
Тел./Факс: 792-32-22  
Сопредседатель редакционного совета — 
кандидат политических наук Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

Главный редактор

Главный редактор — заведующая кафедрой 
культурологии Сибирского федерального 
университета, доктор философских наук, 
профессор Копцева Н. П.

http://www.urvak.ru/trebovanija.htm
http://www.urvak.ru/taxonomy/term/19
http://www.urvak.ru/taxonomy/term/19
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Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.nbpublish.com/e_pr/info_106.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.
nbpublish.com/e_pr/

социологическое обозрение

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://sociologica.hse.ru/  
По общим вопросам работы журнала: 
puma7@yandex.ru  
По работе сайта журнала  
farkhatdinov@gmail.com  
107031, Москва, ул. Петровка, д. 12, оф. 403 

Главный редактор

Главный редактор — руководитель Центра 
фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, 
доктор социологических наук, профессор 
Филиппов А. Ф.

Ведущая 
организация

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
Центр фундаментальной социологии

Периодичность Раз в квартал

http://www.nbpublish.com/e_pr/info_106.html
http://www.nbpublish.com/e_pr/
http://www.nbpublish.com/e_pr/
https://sociologica.hse.ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базы данных: https://sociologica.hse.
ru/indexing

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к рукописям: https://sociologica.
hse.ru/guidelines. Публикационная этика: 
https://sociologica.hse.ru/ethics

Требования к 
объёму

Редакция принимает материалы объемом до 
2 а. л. (80 тысяч знаков с пробелами) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: https://sociologica.hse.
ru/archive.html

социум и власть

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://siv74.ru/  
siv@chel.ranepa.ru  
Тел: 8-351-771-42-30  
Факс: 8-351-771-35-00  
454077, г. Челябинск, ул. Комарова, 26, каб. 308 

Главный редактор
Главный редактор, заведующий рубрикой 
«Политология» — доктор политических наук, 
профессор Зырянов С. Г.

Ведущая 
организация

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Челябинский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, Челябинский 
государственный педагогический 
университет 

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

https://sociologica.hse.ru/indexing
https://sociologica.hse.ru/indexing
https://sociologica.hse.ru/guidelines
https://sociologica.hse.ru/guidelines
https://sociologica.hse.ru/ethics
https://sociologica.hse.ru/archive.html
https://sociologica.hse.ru/archive.html
http://siv74.ru/
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Требования к 
оформлению 
статьи

http://siv74.ru/index.php/trebovaniya-k-
oformleniyu 

Требования к 
объёму

Объём не более 20 000 знаков без пробелов, 
включая УДК, сведения об авторе, аннотацию, 
ключевые понятия, список литературы

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия (с 2009 г.) Доступны 
№ 2, № 4 за 2008 г.: http://siv74.ru/index.php/
arkhiv-nomerov

сравнительная политика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.comparativepolitics.org/jour  
sravnitpolit@mail.ru  
Тел.: 8-495-434-91-66  
119454, Москва, проспект Вернадского, 76  
Главный редактор — доктор политических 
наук, доктор философии (Манчестерский 
университет), профессор Воскресенский А. Д.  
sravnitpolit@mail.ru 

Главный редактор

Главный редактор — декан факультета 
политологии МГИМО (У) МИД России, доктор 
политических наук, доктор философии 
(Манчестерский университет), профессор 
Воскресенский А. Д.

Ведущая 
организация

МГИМО(У) МИД России, факультет 
политологии 

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базу данных Russian Science Citation 
Index (Web of Science)

http://siv74.ru/index.php/trebovaniya-k-oformleniyu
http://siv74.ru/index.php/trebovaniya-k-oformleniyu
http://siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
http://siv74.ru/index.php/arkhiv-nomerov
http://www.comparativepolitics.org/jour
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Требования к 
оформлению 
статьи

Правила для авторов: http://www.
comparativepolitics.org/jour/about/
submissions#authorGuidelines. Этика научных 
публикаций: http://www.comparativepolitics.
org/jour/about/editorialPolicies#custom-2

Требования к 
объёму

Объём публикаций должен составлять: 
статьи (20000-75000 печатных знаков со 
всеми сносками и пробелами), рецензии на 
недавно вышедшие научные издания (до 
25000 знаков), а также заметки о важнейших 
событиях в мире политической науки (до 
15000 знаков) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.
comparativepolitics.org/jour/issue/archive

среднерусский вестник общественных наук

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-
academy/journal.html  
vestniksrvon@mail.ru  
Тел.: 8-4862-43-20-28  
302028, г. Орел, Б. Победы,  Д. 5а, к. 312 

Главный редактор
Главный редактор — доктор политических 
наук, профессор Слатинов В. Б.

Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
Орловский филиал

Периодичность Шесть раз в год (до 2014 г. — раз в квартал)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базу данных Ulrich s Periodicals 
Directory

http://www.comparativepolitics.org/jour/about/submissions#authorGuidelines
http://www.comparativepolitics.org/jour/about/submissions#authorGuidelines
http://www.comparativepolitics.org/jour/about/submissions#authorGuidelines
http://www.comparativepolitics.org/jour/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.comparativepolitics.org/jour/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.comparativepolitics.org/jour/issue/archive
http://www.comparativepolitics.org/jour/issue/archive
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal.html
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Требования к 
оформлению 
статьи

Правила направления статей: http://orel.
ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/
journal/правила-оформления-статей.html. О 
соблюдении редакционной этики: http://orel.
ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/
о-соблюдении-редакционной-этики.html 

Требования к 
объёму

Полные статьи принимаются объемом от 6 до 
12 машинописных страниц и до 6 рисунков 
(не более 15 000 знаков (с учетом пробелов-
для аспирантов и соискателей степени 
кандидата наук, не более 20 000 — доктора 
наук), краткие статьи — до 5 страниц и до 4 
рисунков. В расчет объема статьи не входят 
аннотация, ключевые слова, библиография, 
сведения об авторе(ах)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Каждая научная статья должна иметь 
рецензию (рекомендацию статьи к 
публикации) специалиста соответствующего 
научного профиля, имеющего ученую 
степень доктора или кандидата наук. Статьи 
докторантов рецензируются докторами 
наук, статьи соискателей и аспирантов — 
докторами или кандидатами наук по 
соответствующему профилю

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://orel.ranepa.
ru/the-structure-of-the-academy/journal/архив-
номеров.html

стратегическая стабильность

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://pstmprint.ru/стратегическая-
стабильность/  
Тел.: 8-495-543-36-76  
Московская область, г. Королёв, мкр.  
Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4

http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
http://orel.ranepa.ru/the-structure-of-the-academy/journal/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
http://pstmprint.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://pstmprint.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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Главный редактор

Главный редактор — главный научный 
сотрудник 4 ЦНИИ Минобороны России, 
доктор технических наук, профессор 
Василенко В. В.

Ведущая 
организация

Акционерное общество «Передовые 
специальные технологии и материалы»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://pstmprint.ru/2014/12/24/правила-
представления-авторами-стат/

Требования к 
объёму

Объём статьи вместе с иллюстрациями и 
библиографиями не должен превышать 0,87 
авт. л. (7 стр. формата А4)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Статья должна быть сопровождена рецензией 
специалиста (http://pstmprint.ru/2015/01/14/
приложение-1-рецензия-на-статью), а также
экспертным заключением о возможности 
публикации статьи в открытой печати: 
(http://pstmprint.ru/2015/01/14/приложение-2-
экспертное-заключение).

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации (в номерах 
журналов за 2008 г, начиная с 2013 г.): http://
pstmprint.ru/стратегическая-стабильность/ 

http://pstmprint.ru/2014/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
http://pstmprint.ru/2014/12/24/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pstmprint.ru/2015/01/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pstmprint.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://pstmprint.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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теоретическая и прикладная экономика

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://nbpublish.com/e_etc/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36; тел./факс: 792-32-22  
Шеф-редактор — кандидат политических 
наук Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
Академии наук республики Башкортостан, 
академик РАЕН, заслуженный деятель 
науки республики Башкортостан, доктор 
экономических наук, профессор Уфимского 
государственного университета экономики и 
сервиса Дегтярев А. Н. 

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к статьям: http://nbpublish.com/e_
etc/info_106.html. Этические принципы: http://
nbpublish.com/e_etc/info_45.html 

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://nbpublish.
com/e_etc/ 

http://nbpublish.com/e_etc/
http://nbpublish.com/e_etc/info_106.html
http://nbpublish.com/e_etc/info_106.html
http://nbpublish.com/e_etc/info_45.html
http://nbpublish.com/e_etc/info_45.html
http://nbpublish.com/e_etc/
http://nbpublish.com/e_etc/


140

Перечень ведущих российских журналов по политологии

теории и проблемы политических исследований

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://publishing-vak.ru/politology.htm  
analitikarodis@yandex.ru  
Тел.: 8-495-210-05-54  
8-915-056-98-94  
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 
Рогожская, д. 7 

Главный редактор

Главный редактор по направлению 
«Политология» — заведующий кафедрой 
политических наук Поволжского 
института управления им. П. А. Столыпина, 
доктор политических наук, профессор 
Митрохина Т. Н. 
Главный редактор журнала по направлению 
«Социологические науки» -директор 
Северо-Осетинского центра социальных 
исследований Института социально-
политических исследований РАН, 
заведующий отделом социологических 
исследований и политологического 
мониторинга Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных 
исследований им. В. И. Абаева, заведующий 
кафедрой социологии политических и 
социальных процессов Северо-Осетинского 
государственного университета им. 
К. Л. Хетагурова, доктор социологических 
наук, профессор Дзуцев Х. В. 

Ведущая 
организация

Издательство «Аналитика Родис»

Периодичность Шесть раз в год

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базы данных «Ulrich’s Periodicals 
Directory», «East View»

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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Требования к 
оформлению 
статьи

Методический раздел: http://publishing-
vak.ru/methodic-section.htm. Правила для 
авторов: http://publishing-vak.ru/requirements.
htm. Оформление научных работ, согласно 
требованиям ВАК: http://publishing-vak.ru/
rules.htm

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Для аспирантов и соискателей ученой 
степени требуется предоставить рецензию 
научного руководителя, рекомендующего 
данную статью к опубликованию или 
специалиста по тематике работы. Для 
кандидатов и докторов наук требуется 
предоставить отзыв научного консультанта 
или специалиста по тематике работы 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://publishing-vak.
ru/archive/politology.htm

тренды и управление

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/tumag/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-
210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36  
Тел./Факс: 792-32-22 

Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
Российской академии наук, заместитель 
президента Российской академии наук, 
директор Центра исследования проблем 
безопасности Российской академии наук, 
доктор философских наук, профессор 
Шульц В. Л. 

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

http://publishing-vak.ru/methodic-section.htm
http://publishing-vak.ru/methodic-section.htm
http://publishing-vak.ru/requirements.htm
http://publishing-vak.ru/requirements.htm
http://publishing-vak.ru/rules.htm
http://publishing-vak.ru/rules.htm
http://publishing-vak.ru/archive/politology.htm
http://publishing-vak.ru/archive/politology.htm
http://www.nbpublish.com/tumag/
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к статьям: http://printed.e-
notabene.ru/page_156.html.
Этические принципы: http://www.nbpublish.
com/tumag/ethics.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи от 8000 знаков

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступны только аннотации: http://www.
nbpublish.com/tumag/ 

управленческое консультирование

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-
nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-
konsultirovanie/  
sziu@sziu.ru  
Тел.: 8-812-335-94-94 Факс: 8-812-323-34-57  
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., В. О, 
д. 57/43 

Главный редактор

Главный редактор — директор Северо-
Западного института управления — 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, наук, 
действительный государственный советник 
Российской Федерации 1-го класса (Санкт-
Петербург), доктор экономических наук, 
профессор Шамахов В. А. 

http://printed.e-notabene.ru/page_156.html
http://printed.e-notabene.ru/page_156.html
http://www.nbpublish.com/tumag/ethics.html
http://www.nbpublish.com/tumag/ethics.html
http://www.nbpublish.com/tumag/
http://www.nbpublish.com/tumag/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
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Ведущая 
организация

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Северо-Западный 
институт управления 

Периодичность Еже месячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базу данных «Ulrich s Periodicals 
Directory», «ERIH PLUS» 

Требования к 
оформлению 
статьи

http://www.sziu.ru/publication/643/pravila-
oformleniya-statej-predstavlyaemyih-v-zhurnal-
upravlencheskoe-konsultirovanie/

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Необходимо предоставить две рецензии — 
внешнюю и внутреннюю, заверенные 
печатью

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.sziu.ru/
publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-
zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/

Философия права

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://periodika.ruimvd.ru/ru/  
ruiperiodika@mail.ru  
Тел.: 8-863-207-86-32  
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала 
Еременко, 83 

Главный редактор

Главный редактор — начальник ФГКОУ 
ВПО «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, 
доцент Архипов Д. Н.

Ведущая 
организация

ФГКОУ ВПО «Ростовский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Периодичность Шесть раз в года

http://www.sziu.ru/publication/643/pravila-oformleniya-statej-predstavlyaemyih-v-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/643/pravila-oformleniya-statej-predstavlyaemyih-v-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/643/pravila-oformleniya-statej-predstavlyaemyih-v-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://www.sziu.ru/publication/650/rossijskij-nauchno-prakticheskij-zhurnal-upravlencheskoe-konsultirovanie/
http://periodika.ruimvd.ru/ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

http://periodika.ruimvd.ru/ru/dlya-avtorov

Требования к 
объёму

Объем статьи (включая схемы, таблицы, 
рисунки) должен составлять от 10 до 15 
страниц (14 кегль, шрифт — Times New 
Roman, межстрочный интервал — 1,5

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Вместе со статьей в редакцию 
представляются внешняя и внутренняя 
рецензии (кроме статей докторов наук и 
членов редакционной коллегии журнала), 
подписанные рецензентами, с оттисками 
печатей. Рецензент должен иметь ученую 
степень в соответствующей научной области 
и в течение 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://periodika.
ruimvd.ru/ru/arkhiv-zhurnala-filosofiya-prava

Философский журнал / Philosophy Journal

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://iph.ras.ru/ph_j.htm  
philosjournal@iph.ras.ru  
Тел.: 8-495-697-66-01  
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1 

Главный редактор

Главный редактор — член-корреспондент 
РАН, заведующий сектором философии 
исламского мира Института философии 
РАН, доктор философских наук, профессор 
Смирнов А. В. 

Ведущая 
организация

Институт философии РАН

http://periodika.ruimvd.ru/ru/dlya-avtorov
http://periodika.ruimvd.ru/ru/arkhiv-zhurnala-filosofiya-prava
http://periodika.ruimvd.ru/ru/arkhiv-zhurnala-filosofiya-prava
http://iph.ras.ru/ph_j.htm
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Периодичность Раз в квартал (до 2015 г. — дважды в год)

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Журнал входит в базу данных Russian Science 
Citation Index (RSCI) на платформе Web of 
Science 

Требования к 
оформлению 
статьи

Правила оформления рукописей: http://iph.
ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/Manuscript_PhJ.pdf 
Примеры оформления литературы: http://iph.
ras.ru/uplfile/root/image/books/phil_j/Biblo_tabl.pdf

Требования к 
объёму

Научные статьи и переводы статей: 0,7-
1,3 а. л. (включая сноски, примечания списки 
литературы и аннотации) Рецензии и обзоры 
литературы: до 0,8 а. л. Для рецензии также 
требуется аннотация. (1 а. л. = 40 000 знаков, 
включая пробелы и сноски) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия

Человек. сообщество. управление

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/  
chsu_1999@yandex.ru  
journal@manag.kubsu.ru  
pap@kubsu.ru  
Тел.: 8-861-219-95-63  
350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149, к. 404 

Главный редактор

Главный редактор — доктор философских 
наук, профессор кафедры государственной 
политики и государственного управления 
Кубанского государственного университета 
Морозова Е. В. (morozova_e@inbox.ru)

Ведущая 
организация

Кубанский государственный университет

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/Manuscript_PhJ.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/Manuscript_PhJ.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/image/books/phil_j/Biblo_tabl.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/root/image/books/phil_j/Biblo_tabl.pdf
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory

Требования к 
оформлению 
статьи

Оформление рукописей: http://chsu.kubsu.ru/
index.php/ru/oformlenie-rukopisej. Правила 
оформления библиографических ссылок: 
http://chsu.kubsu.ru/docs/pravila_ssylok_ru.pdf

Требования к 
объёму

Принимаются научные статьи, рецензии 
и обзоры объемом до 32 тысяч знаков с 
пробелами (до 0,8 п. л.) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://
chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive
-n/2015-05-18-10-12-17/2015-3

Юго-восточная азия: актуальные проблемы развития

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://sea.ivran.ru/  
uva6254535@yandex.ru,  
sae-apd@bk.ru  
Тел.: Редакция: 8-495-625-45-35 
Отв. секретарь: 8-916-939-73-02  
107301, Москва, ул. Рождественка, д. 12, к. 250

Главный редактор

Главный редактор — заведующий Центром 
Юго-Восточной, Австралии и Океании ИВ 
РАН, заведующий кафедрой регионоведения 
факультета международных отношений 
Московского гуманитарного университета, 
доктор исторических наук, профессор 
Мосяков Д. В. 

Ведущая 
организация

Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании Института Востоковедения РАН

Периодичность Раз в квартал (до 2014 г. — дважды в год)

http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/oformlenie-rukopisej
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/oformlenie-rukopisej
http://chsu.kubsu.ru/docs/pravila_ssylok_ru.pdf
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2015-05-18-10-12-17/2015-3
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2015-05-18-10-12-17/2015-3
http://chsu.kubsu.ru/index.php/ru/archive-n/2015-05-18-10-12-17/2015-3
http://sea.ivran.ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к оформлению: http://sea.ivran.
ru/page-21.html. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления: 
http://sea.ivran.ru/page-22.html 

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем материалов: научных 
статей — не более 1,0 а. л. (до 40 тысяч знаков 
с пробелами); научных докладов, обзоров 
конференций, рецензий — не более 0,5 а. л. 
(до 20 тысяч знаков с пробелами) 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://sea.ivran.
ru/2015-29.html

Юридическая наука и практика: вестник нижегородской 
академии Мвд россии

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_
Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross  
vestniknamvd@mail.ru  
Тел.: 8-831-421-73-21  
603950, Нижегородская область,  
Нижний Новгород, ГСП-268 

Главный редактор

Главный редактор — помощник начальника 
Нижегородской академии МВД России 
по инновационному развитию научной 
деятельности, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Баранов В. М.

Ведущая 
организация

Нижегородская академия МВД России

http://sea.ivran.ru/page-21.html
http://sea.ivran.ru/page-21.html
http://sea.ivran.ru/page-22.html
http://sea.ivran.ru/2015-29.html
http://sea.ivran.ru/2015-29.html
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross
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Периодичность Раз в квартал

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_
Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/
Trebovanija_k_rukopisjam_statej_predstav

Требования к 
объёму

Объём статьи должен составлять не более 12 
машинописных страниц (шрифт Times New 
Roman, размер шрифта — 14, интервал — 1,5)

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Представляемая рукопись статьи должна 
сопровождаться внешней по отношению 
к Нижегородской академии МВД России 
рецензией специалиста в данной научной 
сфере, имеющего ученую степень. Для 
аспирантов, адъюнктов, соискателей 
требуется отзыв научного руководителя 

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: https://na.mvd.ru/
Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_
Ross/Vipuski_zhurnala

Юридические исследования

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://www.nbpublish.com/e_lr/  
Тел./факс: 8-495-424-26-02  
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1-
210  
Выпускающий редактор Зубкова С. В.  
nb.info@mail.ru  
Тел.: 8-966-020-34-36  
Тел./Факс: 792-32-22  
Шеф-редактор — кандидат политических 
наук Даниленко В. И.  
w.danilenko@gmail.com 

https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/Trebovanija_k_rukopisjam_statej_predstav
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/Trebovanija_k_rukopisjam_statej_predstav
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/Trebovanija_k_rukopisjam_statej_predstav
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/Vipuski_zhurnala
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/Vipuski_zhurnala
https://na.mvd.ru/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross/Vipuski_zhurnala
http://www.nbpublish.com/e_lr/
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Главный редактор

Главный редактор — главный научный 
сотрудник Института государства и 
права Российской академии наук, доктор 
юридических наук, профессор Дубовик О. Л.

Ведущая 
организация

Издательство «Нота Бене»

Периодичность Ежемесячный

Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Не входит

Требования к 
оформлению 
статьи

Требования к статьям: http://www.nbpublish.
com/e_lr/info_106.html. Этические принципы: 
http://www.nbpublish.com/e_lr/info_45.html

Требования к 
объёму

Рекомендуемый объем статьи от 8000 знаков 

Требуется 
ли отзыв 
специалиста

Не требуется

Доступна ли 
электронная 
версия

Доступна полная версия: http://www.
nbpublish.com/e_lr/

Politbook. журнал политических исследований

Сайт и контакты 
(e-mail, телефон 
редакции)

http://j.politbook.ru/  
editor@politbook.ru  
Тел./факс: 8-952-027-66-18  
123423, Россия, г. Москва, ул. Народного 
ополчения, д. 5 кор.2-138 428023, Россия, 
г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 66-7 

Главный редактор
Главный редактор — кандидат политических 
наук, доцент Шумилов А. В. 

Ведущая 
организация

Научно-исследовательский институт 
общественных и политических наук

Периодичность Раз в квартал

http://www.nbpublish.com/e_lr/info_106.html
http://www.nbpublish.com/e_lr/info_106.html
http://www.nbpublish.com/e_lr/info_45.html
http://www.nbpublish.com/e_lr/
http://www.nbpublish.com/e_lr/
http://j.politbook.ru/
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Входит ли в 
международную 
базу цитирования

Входит в базы данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, EBSCO, Dialnet, Open Access 

Требования к 
оформлению 
статьи

http://j.politbook.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=84&Itemid=12&lang=ru 

Требования к 
объёму

Текст статьи в объеме около 18 
машинописных страниц формата А-4, 
включая рисунки, таблицы и графики. (не 
менее 0,5 — не более 1,5 а. л.)

Требуется 
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