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Журнал: Агропродовольственная политика России

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Ведущая организация

http://www.agroprodpolit.ru/store/magazin.html
AgroprodRF@bk.ru
(343) 378–09–03
(345) 262–55–64
Г. Екатеринбург,
ул. Главная,
д. 24 а, офис 75.
Индекс 620913
Главный научный редактор:
чл.-корр. РАСХН, доктор экономических наук, профессор
Сёмин А. Н.
Главный редактор доктор с.-х. наук, профессор Абрамов Н. В.
Уральский Научно-исследовательский институт экономической
и продовольственной безопасности. ФГБОУ ВПО «Тюменская
государственная сельскохозяйственная академия»
Ежемесячный

Периодичность
Входит ли в международную
Входит в международную систему цитирования AGRIS
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.agroprodpolit.ru/news/avtoram.html
статьи
10 страниц для статей проблемного характера, 6 страниц для
Требования к объёму
сообщений по частным вопросам, одна страница — 1800 знаков
Автор статьи представляет в редакцию отзыв специалиста (доктора,
Требуется ли отзыв
кандидата наук), а также выписку из решения кафедры, где
специалиста
выполнялась работа
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.agroprodpolit.ru/store/articles1201.
версия
html

Журнал: Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://atr.wl.dvfu.ru/
Zharikov@mail.dvgu.ru.
publisher@mail.dvgu.ru
(4232)26–76–41
Индекс 690950, г. Владивосток, Ул.
Мордовцева, 12

Главный редактор

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

Ведущая организация

Дальневосточный Государственный Университет

Периодичность

Раз в полугодие

Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
статьи
Требования к объёму
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

http://atr.wl.dvfu.ru/about.htm
Не более 40 000 знаков
Не требуется
Доступна полная версия. http://atr.wl.dvfu.ru/archive.htm
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Журнал: 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 научноинформационных 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
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.inion.ru/index.php?page_id=354&id=24
статьи
Объём статей — не более 30 000–40 000 знаков, объём рецензий — не
Требования к объёму
более 16 000–24 000 знаков
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только тезисы http://www.inion.ru/index.php?page_id=350
версия

Журнал: 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 ВГУ

Периодичность
Раз в полугодие (в 2014 г. — трижды в год)
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.vestnik.vsu.ru/author.asp
статьи
Требования к объёму

Полные статьи принимаются объемом до 20 страниц рукописи и до 6
рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков

Требуется ли отзыв
специалиста

Не требуется

Доступна ли электронная
версия

Доступна полная версия http://www.vestnik.vsu.ru/content/history/
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Журнал: Вестник Московского Университета. Серия 7. Философия

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://new.philos.msu.ru/vestnik/
vestnikmsu@mail.ru
Редакция
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 — декан философского факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой онтологии и теории
познания, член-корреспондент РАН, доктор философских наук,
профессор Миронов В. В.
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,
философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
Шесть раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://new.philos.msu.ru/vestnik/avtoram/
статьи
Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи объемом не
Требования к объёму
более 1 а.л. (40 000 знаков)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступны выборочно полные версии журналов (до 2011 г.) http://new.
Доступна ли электронная
philos.msu.ru/vestnik/archive/ Полные версии статей можно заказать
версия
через библиотеку Elibrary http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8509

Журнал: Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

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 Декан факультета политологии, д.и.н., проф.
Шутов А. Ю.
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,
Факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова
Раз в два месяца

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://polit.msu.ru/vestnik/to_authors/
статьи

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.
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Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

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
Доступны тезисы и полные электронные версии журналов 1994–
2009 гг. http://polit.msu.ru/vestnik/content/

Журнал: Вестник Московского Университета. Серия 18. Социология и политология
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.socio.msu.ru/vestnik/
vestnik@socio.msu.ru,
olga7863@rambler.ru
Тел.: (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: декан социологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор,
Осипова Н. Г.
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,
социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.socio.msu.ru/vestnik/ManuscriptSubmission.php
статьи
К рассмотрению принимаются материалы и статьи преподавателей
и научных сотрудников объемом от 0,7 авторского листа (28 тыс.
Требования к объёму
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
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://www.socio.msu.ru/vestnik/Archive.
версия
php

Журнал: Вестник Московского Университета. Серия 25. Международные
отношения и мировая политика
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=55
nicolas.yudin@gmail.com
Юдин Н. В. — ответственный секретарь журнала
(495) 939–52–71
Москва, Ленинские горы, д,1, стр.51 (1-ый гуманитарный корпус),
кабинет № 601
Главный редактор: академик РАН, доктор исторических наук,
профессор Кокошин А. А.
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,
Факультет Мировой Политики МГУ им. М. В. Ломоносова
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
статьи

http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=153
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Требования к объёму
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Рекомендуемый объем представляемой к публикации статьи — от 1
до 1,5 печатного листа (40000–60000 знаков с пробелами и с учетом
двух списков литературы
Не требуется
Доступны только тезисы http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=152

Журнал: Вестник Московского Государственного Лингвистического Университета.
Серия исторические и политические науки
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

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

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.linguanet.ru/science/publishing/usloviaVest14.pdf
статьи
Объём статьи не должен превышать 40 тысяч знаков включая
Требования к объёму
пробелы
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только тезисы http://www.linguanet.ru/science/publishing/
версия
Arhivvestnika/index.php

Журнал: Вестник Московского Государственного Областного Университета. Серия
история и политические науки
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.vestnik-mgou.ru/Series/HistoryAndPoliticalScience
vest_mgou@mail.ru
г. Москва, ул. Радио, д.10а, офис 98
Ответственный редактор серии: доктор исторических наук,
профессор Смоленский Н. И.
Московский Государственный Областной Университет, факультет
истории, политологии и права Московского Государственного
Областного Университета
Пять раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.vestnik-mgou.ru/Home/ForAuthors
статьи
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)
7

Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Авторы, не являющиеся сотрудниками МГОУ, предоставляют
оригинал или факсимильную копию внешней рецензии (аспиранты и
соискатели отзыв научного руководителя)
Дотупна полная версия http://www.vestnik-mgou.ru/Series/
HistoryAndPoliticalScience

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия «Политология»

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.polit.psu.ru/vestnik.htm
http://www.psu.ru/nauchnye-zhurnaly/political-science
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 — доктор исторических наук, профессор ПГНИУ
Фадеева Л. А. Редакционная коллегия Н. М. Беляева, Н. В. Борисова,
П. В. Панов, К. А. Сулимов, Л. А. Фадеева
Пермский Государственный Национальный Исследовательский
Университет, Историко-политологический факультет ПГНИУ
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Текст оформляется в формате Word через 1 интервал, шрифт Times
Требования к оформлению
New Roman, размер 14; поля: правое 2 см, левое 3 см, сверху и снизу
статьи
по 2,5 см.
Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом не более 1 а.л.
Требования к объёму
(40 тыс. знаков, включая пробелы, надписи и сноски)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.psu.ru/nauchnye-zhurnaly/politicalверсия
science

Журнал: Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия Политология
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
vestnikrudn@yandex.ru
Тел.: 936–85–28, факс 936–85–22
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, 117198
Главный редактор доктор философских наук, профессор Почта Ю. М.
Российский Университет Дружбы Народов, Факультет Гуманитарных
и Социальных Наук РУДН
Раз в квартал (в 2008 и 2010 гг. — пять раз в год)

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134
статьи
Объем рукописи: статья — до 20 тысяч знаков, научная заметка — до
Требования к объёму
5 тысяч знаков.
Одновременно с рукописью направляются две сканированные с
Требуется ли отзыв
заверенными подписями рецензии (либо передаются в редакцию
специалиста
авторами или рецензентами) с рекомендацией статьи к публикации в
Вестнике РУДН серии «Политология».
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Доступна ли электронная
версия

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

Журнал: Вестник Российской Нации
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Ведущая организация

http://rosnation.ru/?page_id=385
rosnation@mail.ru
Тел.: +7 (495) 545–15–01. 930–81–21
119991, Москва, Ленинский пр., 32А, к. 1920
Главный редактор — доктор политических наук, кандидат
экономических наук, профессор кафедры российской политики
МГУ им. М. В. Ломоносова Султыгов А. А. Заместитель главного
редактора — ученый секретарь Редакционного совета, доктор
политических наук, профессор Федякин А. В.
Общероссийский союз общественных объединений «Российская
Нация»
Шесть раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://rosnation.ru/?page_id=300
статьи
К рассмотрению принимаются статьи соответствующие профилю
журнала объемом не менее 0,5 п.л. (20 тыс. знаков с пробелами) и не
Требования к объёму
более 0,7 п.л. (28 тыс. знаков с пробелами), рецензии объемом до 0,35
п.л. (7 тыс. тыс. знаков с пробелами)
Должно быть представлено две рецензии. Рецензентом статьи может
Требуется ли отзыв
быть д-р или к-т н., имеющий близкую к затрагиваемой проблематике
специалиста
науную специализацию. Рецензентом не может быть соавтор статьи,
научный руководитель аспиранта. http://rosnation.ru/?page_id=1873
Доступна ли электронная
Доступно только оглавление http://rosnation.ru/?page_id=2282
версия

Журнал: Вестник Забайкальского государственного университета (старое
название — Вестник Читинского государственного университета)

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=vestnik
rik-romanova-chita@mail.ru
Тел.: (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, доктор технических наук, профессор, ректор
ЗабГУ Иванов С. А.
Забайкальский Государственный Университет, Институт социальных
наук, психологии и педагогики. Социологический факультет ЗГУ
Ежемесячно

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.zabgu.ru/files/trebovaniya.pdf
статьи
Требования к объёму

Рекомендованный объем статьи — 0,5...1 печ. л. (8…16 стр.).
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Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Журнал: Власть

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Требуется рецензия научного руководителя, консультанта или
специалиста, занимающегося темой заявленного исследования
(оригинальная или электронная версия)
Доступна полная версия на сайте научной электронной библиотеки
«Elibrary» http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35678
http://www.isras.ru/authority.html
atro-valentina@yandex.ru
8 (499) 125–54–91
17218 Москва, ул. Кржижановского 24/35 корпус 5, офис 512
Главный редактор — к.и.н., генеральный директор ООО «Редакция
журнала «Власть», член Президиума Академии политической науки
Лапшин А. О. Председатель редакционного совета, академик РАН,
директор Института социологии РАН Горшков М. К.
Институт Социологии Российской Академии Наук
Ежемесячно

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_
статьи
rukopisey.pdf
Объём статей не должен превышать две трети печатного листа
Требования к объёму
(примерно 26 000 знаков). Объём статей аспирантов не должен
превышать 0,5 п.л. (20 000 знаков).
Для аспирантов и соискателей требуется отзыв научного
Требуется ли отзыв
руководителя, заверенный печатью учебного заведения. Для
специалиста
кандидатов наук требуется отзыв эксперта.
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.isras.ru/authority.html
версия

Журнал: Власть и управление на Востоке России
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://vlastdviu.ru/
rio@dviu.ranepa.ru, rio@dvags.ru
Телефон редакции: (4212) 305–306
680682, Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33
Главный редактор — доктор экономических наук, доцент, директор
Дальневосточного института управления Кравцов С. Н.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Дальневосточный Институт
Управления — филиал РАНХиГС.
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio3&rc=rio
статьи
Предельный объем статьи — до 10 страниц, включая список
Требования к объёму
литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными подписями (кегль
14, через 1 интервал).
Требуется ли отзыв
специалиста

Статья должна иметь рекомендацию к печати научного руководителя,
если научный руководитель является соавтором, то рецензентом
может быть человек, равный ему по научному статусу, специалист в
той области науки, которую затрагивает тема статьи
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Доступна ли электронная
версия

Доступна полная версия http://vlastdviu.ru/index.
php?page=rio41&rc=rio

Журнал: Вопросы государственного и муниципального управления
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)
Главный редактор

http://vgmu.hse.ru/about
vgmu@hse.ru
Телефон редакции: +7 (495) 624–06–39
Россия, 101000, г. Москва,ул. Мясницкая, д. 20
Главный редактор — доктор экономических наук, профессор, Первый
проректор НИУ ВШЭ Якобсон Л. И.
Научно-Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики
Раз в квартал

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://vgmu.hse.ru/auth_req
статьи
Средний объем статьи, публикуемой в журнале — 40 000 знаков
Требования к объёму
(с пробелами). Минимальный — 20 000 знаков, максимальный —
60 000.
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://vgmu.hse.ru/archive.html
версия

Журнал: Вопросы управления (старое название — Научный вестник Уральской
академии государственной службы: политология, экономика социология, право)
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2014/04/
nvestnik@uapa.ru
Тел. (343) 257–27–68 (343) 2517–863
620990, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 66, к. 25
Главный редактор доктор философских наук, профессор, директор
Уральского института Лоскутов В. А.
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при президенте РФ, Уральский Институт — филиал при
РАНХиГС.
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/for/authors/
статьи
Объем статьи должен составлять не более 1 п.л. 40 тыс. знаков с
Требования к объёму
пробелами.
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/about/
версия

Журнал: Государственная власть и местное самоуправление
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoesamoupravlenie/
glawyer@solution.ru, avtor@lawinfo.ru
Тел.: (495) 953–91–08 115035, г. Москва, м. Новокузнецкая,
Космодамианская наб., д. 26/55, строен. 7
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Главный редактор

Главный редактор — д.ю.н., профессор, декан юридического
факультета Забайкальского государственного университета
Макаров А. В.
Издательская группа «Юрист»
Ежемесячно

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://lawinfo.ru/for-authors/rules/
статьи
Объем материала не должен превышать 10 страниц. Объём статьи
Требования к объёму
должен составлять не более 20 000 знаков
Материалы аспирантов и соискателей принимаются при наличии
Требуется ли отзыв
рекомендации соответственно кафедр вузов, отделов, секторов
специалиста
научно-исследовательских учреждений
Доступна ли электронная
Доступны только тезисы http://lawinfo.ru/catalog/contents/
версия
gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/1/

Журнал: Государственная служба
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Ведущая организация

http://mgs.migsu.ru/
mgs@migsu.ru
Телефоны:
приемная: (499)956–01–33; редакция: (499)956–98–32
119606, Москва, Проспект Вернадского, 84
Главный редактор — директор ИГСУ РАНХиГС, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации. Действительный государственный советник Российской
Федерации 3-го класса Барциц И. Н.
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при президенте РФ, Международный институт
государственной службы и управления
Шесть раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
https: // drive.google.com/file/d/0B8CazA_H7n0kN1JZbERSSGZuVVk/
статьи
view?pli=1
Максимальный объем статьи — 20–25 тыс. знаков (с пробелами и
Требования к объёму
сносками).
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://mgs.migsu.ru/content/archive
версия

Журнал: Государственное и муниципальное управление (Ученые записки СКАГС)
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

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
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории и предпринимательства ЮРИУ РАНХиГС,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Игнатова Т. В.
12

Ведущая организация

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при президенте РФ, Южно-Российский Институт
Управления —филиал РАНХиГС
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/for-autor/
статьи
Объем статьи не должен превышать 10–12 страниц (до 20 тыс. знаков
Требования к объёму
с пробелами и сносками).
Требуется ли отзыв
Материалы аспирантов должны быть рекомендованы к
специалиста
опубликованию научным руководителем.
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/archives/
версия

Журнал: Государственное управление. Электронный вестник (Электронный
журнал)
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

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 — декан факультета государственного управления
МГУ имени М. В. Ломоносова, депутат Государственной Думы РФ,
доктор исторических наук, профессор Никонов В. А.
МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет государственного управления
МГУ им. М. В. Ломоносова
Шесть раз в год (до 2012 г. — раз в квартал)

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://e-journal.spa.msu.ru/page_5.html
статьи
Объем статьи должен быть не менее 0,4 п.л. (16 тыс. знаков); объем
Требования к объёму
аннотации — не менее 500 знаков (5–6 предложений)
Для опубликования статьи аспирантов и соискателей в редакцию
Требуется ли отзыв
журнала необходимо предоставить следующие документы:
специалиста
рекомендацию научного руководителя, рецензию специалиста,
выписку из протокола заседания кафедры
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/
версия
vipusk/47_2014.htm

Журнал: Евразийская интеграция: экономика, право, политика

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://www.ipaeurasec.org/magazine/?data=enter
EuraSeC_kanz@mail.ru
Телефон/факс (812) 326–69–32
Фактический адрес
191124, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 53
Юридический адрес
191124, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 47

Главный редактор

Главный редактор — советник Президента Российской Федерации,
академик РАН, доктор экономических наук Глазьев С. Ю.
13

Ведущая организация

Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического
сообщества, Северо-Западная академия государственной службы,
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Дважды в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Современные требования к оформлению статей представлены
Требования к оформлению
во втором номере журнала за 2014 г. http://www.ipaeurasec.org/
статьи
magazine/?data=162014
Требования к объёму
Объем статьи — 6–8 печатных страниц А4.
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.ipaeurasec.org/
версия
magazine/?data=enter

Журнал: Журнал исследований социальной политики

http://jsps.hse.ru/about
jsps@hse.ru
Сайт и контакты (e-mail,
Тел.: 7 495 7729590 (добавочный*22494)
телефон редакции)
109028, Россия, Москва, Б. Трехсвятительский
переулок, 3
Главный редактор — доктор социологических наук, профессор
Главный редактор
кафедры общей социологии НИУ-ВШЭ Ярская-Смирнова Е. Р.
Ведущая организация
Научно-Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики
Периодичность
Раз в квартал
Статьи, публикуемые в журнале, индексируются и реферируются
в международных библиографических агентствах и базах
Входит ли в международную данных: Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide
Political Science Abstracts, International Bibliography of the Social
базу цитирования
Sciences, EBSCO Information Services, Global Content Alliances
ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory.
Требования к оформлению
http://jsps.hse.ru/auth_req.html
статьи
Максимальный объем статьи в ЖИСП составляет 37 тыс. знаков с
Требования к объёму
пробелами, включая аннотацию, ключевые слова, список источников,
примечания, авторскую справку.
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://jsps.hse.ru/archive.html
версия

Журнал: Известия Алтайского государственного университета. Серия «История.
Политология»

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://izvestia.asu.ru/ru/
atyasova@email.asu.ru
Ответственный секретарь Атясова Н. Ю.
atyasova@email.asu.ru
(3852) 29–12–52
Заместитель главного редактора по гуманитарным и общественным
наукам Чернышов Ю. Г. ashpi@hist.asu.ru
Тел. (3852) 29–12–74
656049 г. Барнаул, пр. Ленина, 61, к. 801
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Главный редактор

Главный редактор — доктор юридических наук, профессор
Землюков С. В. Заместитель главного редактора по гуманитарным и
общественным наукам д.и.н., профессор Чернышов Ю. Г.
Алтайский Государственный Университет
Раз в квартал (Серия «История. Политология» — дважды в год)

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://izvestia.asu.ru/ru/page/rules/
статьи
Объем публикаций не должен превышать 0,5 п.л. (11 страниц),
включая список литературы, сведения об авторах и иллюстрации; для
соискателей докторской степени по гуманитарным и общественным
Требования к объёму
наукам объем публикаций не должен превышать 1 п.л. (22 страницы).
Минимальный объем статьи по гуманитарным и общественным
наукам составляет 0,3 п.л. (6 страниц).
К статье прилагаются: рекомендация кафедры (научного семинара
Требуется ли отзыв
кафедры); рецензия, подписанная доктором наук, профессором и
специалиста
заверенная печатью.
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://izvestia.asu.ru/ru/
версия

Журнал: Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия
«Общественные науки»
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://izvestiya.sfedu.ru/
izvestiya@sfedu.ru
Тел. (863) 264–05–00
344006,
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140
Главный редактор журнала — доктор физико-математических
наук, профессор Белоконь А. В. Председатель редколлегии серии
«Общественные науки» — доктор экономических наук, профессор,
президент РГЭУ Золотарёв В. С.
Южный Федеральный Университет
Шесть раз в год

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://izvestiya.sfedu.ru/fautors.html
статьи

Требования к объёму

Объем статьи должен быть не менее 8 и не более 15 страниц
машинописного текста, включая таблицы, список литературы
(не больше 15 источников) и рисунки (не более 5). (Статья
должна быть оформлена в формате MS Word через 1,5 интервала,
шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Поля со всех сторон —
2,5 см).

Требуется ли отзыв
специалиста

Статья, предназначенная для журнала, должна сопровождаться
представлением от учреждения, в котором выполнена работа,
и подписана авторами

Доступна ли электронная
версия

Доступны только оглавление и аннотации http://izvestiya.sfedu.ru/
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Журнал: Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика

http://www.sep-tsogu.ru/
nur@tngu.tyumen.ru
Телефон: +7 (3452) 25–11–32
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38
Главный редактор — заведующая кафедрой маркетинга и
Главный редактор
муниципального управления Тюменского государственного
нефтегазового университета, д.с.н., профессор Белоножко М. Л.
Учредитель журнала — Тюменский Государственный Нефтегазовый
Университет. Соучредители журнала — Соучредители журнала
Ведущая организация
Институт социально-политических исследований РАН, Институт
социологии РАН, Российский университет дружбы народов
Периодичность
Раз в квартал
Входит ли в международную Журнал аккредитован международным агентством научных журналов
базу цитирования
«Cabbel» (США)
Требования к оформлению
http://www.sep-tsogu.ru/manuscript.shtml
статьи
Объем статьи до 4 страниц. (Параметры страницы: размер шрифта 11
Требования к объёму
(Times New Roman), интервал одинарный, абзац 1,25, Верхнее поле:
2,5 см Нижнее поле: 2 см Левое поле: 2,5 см Правое поле: 2,5 см)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.sep-tsogu.ru/archive.shtml
версия
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Журнал: Известия Иркутского государственного университета. Серия
«Политология. Религиоведение»
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Ведущая организация

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 — 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.
Иркутский Государственный Университет, исторический факультет и
факультет религиоведения и теологии ИГУ
Три раза в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://isu.ru/ru/publication/izvestia/regulations/regulation_polit.html
статьи
Объем статьи не должен превышать 0,5 п. л. (20 000 у. п. з.), включая
Требования к объёму
список литературы, таблицы и не более 6 иллюстраций
Все статьи, оформленные согласно требованиям, должны иметь
Требуется ли отзыв
одну внешнюю рецензию доктора наук и рекомендацию кафедры
специалиста
(например, семинара кафедры).
Доступна ли электронная
версия

Доступна полная версия http://isu.ru/ru/publication/izvestia/index.html
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Журнал: Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История.
Международные отношения

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Ведущая организация

http://imo.sgu.ru/
Заместитель главного редактора Чернова Лариса Николаевна
larisachernova@mail.ru
Телефон (8452) 210654
Ответственный секретарь
Рабинович Я. Н.
rabinovichyn@yandex.ru
Телефон (8452) 210659
410012, г. Саратов, ул.
Астраханская, 83
Главный редактор — доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой историографии, региональной истории
и археологии Саратовского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского Данилов В. Н.
Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского,
Институт Истории и Международных Отношений СГУ им.
Н. Г. Чернышевского
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://imo.sgu.ru/ru/dlya-avtorov
статьи
Объем статей не должен превышать 12 страниц через 1 интервал и
Требования к объёму
содержать до 5 рисунков и 4 таблиц, объем кратких сообщений — не
более 6 страниц и до 2 рисунков.
Требуется ли отзыв
Вместе со статьей автору необходимо представить внешнюю
специалиста
рецензию, заверенную в установленном порядке.
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.sgu.ru/journal/izvestiya/hmo
версия

Журнал: Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология.
Политология

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация
Периодичность

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: (8452) 51–81–26
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
Главный редактор — доктор социологических наук, профессор,
декан социологического факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского
Ивченков С. Г.
Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского,
Социологический факультет СГУ им. Н. Г. Чернышевского
Раз в квартал

Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
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Требования к оформлению
статьи
Требования к объёму
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

http://soziopolit.sgu.ru/ru/dlya-avtorov
Полные статьи принимаются на 16 страницах и содержат до 5
рисунков и 4 таблиц, краткие сообщения — на 6 страницах и до 2
рисунков. Таблицы не должны занимать более 20 % общего объема
статьи.
Для публикации статьи автору необходимо представить в редакцию:
направление от организации; внешнюю рецензию, заверенную в
установленном порядке.
Доступна полная версия http://www.sgu.ru/journal/izvestiya/
socio?open=70208

Журнал: Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)
Главный редактор

http://www.gramota.net/editions/3.html
hist@gramota.net
Тел.: 8–910–854–68–57
Главный редактор — доктор исторических наук, профессор
Слёзин А. А.
Издательство «Грамота»
Ежемесячно

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.gramota.net/publication.html#oforml
статьи
Минимальный объем статьи — 6 страниц. Количество и объем
Требования к объёму
статей, принимаемых к публикации от одного автора, не ограничены
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.gramota.net/materials.html
версия

Журнал: История государства и права

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-prava/
avtor@lawinfo.ru
Тел.: (495) 953–91–08
115035,
г. Москва, м. Новокузнецкая,
Космодамианская наб.,
д. 26/55,
строен. 7
Главный редактор — доктор юридических наук, профессор
Исаев И. А.
Издательская группа «Юрист», Московский Государственный
Юридический Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Дважды в месяц

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://lawinfo.ru/for-authors/rules/
статьи
Требования к объёму

Объём материала не должен превышать 25 000 знаков
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Требуется ли отзыв
специалиста

При направлении статьи в редакцию для аспирантов и соискателей
необходимо приложить рецензию научного руководителя или
рекомендацию кафедры, заверенную печатью учреждения

Доступна ли электронная
версия

Доступны только тезисы http://lawinfo.ru/catalog/contents/

Журнал: Каспийский регион: политика, экономика, культура

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

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 — заведующий кафедрой философии политики и
права философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор
политических наук, профессор Мощелков Е. Н.
Астраханский Государственный Университет, Гуманитарный
институт АГУ
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.kaspy.aspu.ru/index.php?id=5
статьи
Статья — от 8 до 12 страниц (от 0,5 — до 0,8 п.л.); информация о
Требования к объёму
юбилейных датах, конференциях и т.п. — 2–3 страницы
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна полная версия (с 2012 г.) http://www.kaspy.aspu.ru/index.
Доступна ли электронная
php?id=3 На сайте elibrary доступна полная версия статей с 2008 г.
версия
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9544

Журнал: Конфликтология

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://conflictology.ru/index.php/conflict/index
199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 25
Главный редактор
Степанов Е. И.
fond_conflict@mail.ru
Телефон: (812) 328–94–21 (1857)
199034, Санкт-Петербург, В. О. Менделеевская линия, д. 5
Техподдержка Коротаев Д. В.
fond_conflict@mail.ru
Телефон: (904) 636–18–17
Главный редактор — доктор философских наук, профессор,
президент Международной ассоциации конфликтологов (МАК)
Степанов Е. И.
Фонд развития конфликтологии
Раз в квартал

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
статьи

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

Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

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.
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 полная версия http://conflictology.ru/index.php/conflict/issue/
archive

Журнал: Международная жизнь

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

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
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.
Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
Ежемесячно

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Редакция просит авторов прилагать к тексту статей краткую (8–10
строк) аннотацию на русском и английском языках, ключевые
Требования к оформлению
слова (не более 10), контактную информацию для переписки (адрес
статьи
электронной почты). Примечания помещаются в постраничных
сносках, источники помещаются в конце текста.
Объём присылаемых в редакцию статей — не более 0,6 а.л. (не более
Требования к объёму
24 000 знаков)
Требуется ли отзыв
Для публикации статей аспирантов и соискателей требуются два
специалиста
отзыва: научного руководителя и эксперта
Доступны только аннотации номеров журнала http://interaffairs.ru/
Доступна ли электронная
anounce.php и тезисы статей http://interaffairs.ru/author.php?n=journal
версия
Возможен заказ полных версий статей через сайт журнала.

Журнал: 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: (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
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Главный редактор
Ведущая организация

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.
Фонд «Институт Социально-Экономических и Политических
Исследований»
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.intertrends.ru/ab-it.htm
статьи
Редакция принимает к публикации статьи объемом от 0,5 до 1,5
Требования к объёму
авторских листов (от 20 000 до 60 000 знаков).
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://www.intertrends.ru/archiv.htm
версия

Журнал: Мировая Экономика и Международные Отношения

http://www.imemo.ru/jour/meimo
memojournal@imemo.ru
memojournal@mail.ru
Сайт и контакты (e-mail,
Телефон: + 7 (499)128–0883
телефон редакции)
117997, Москва, Профсоюзная ул., 23
Главный редактор —
Рябов А. В. andreyr@imemo.ru
Телефон +7 (499) 128–0883
Главный редактор — руководитель группы изучения проблем
общественно-политического развития, ведущий научный сотрудник
отдела внутриполитических процессов сотрудник центра
Главный редактор
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
Не входит Идёт подготовка к включению журнала в международную
Входит ли в международную
базу данных библиографического описания и научного цитирования
базу цитирования
“Scopus”
Общие требования http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_
Требования к оформлению
id=687&id=99 Новые стандарты оформления статей http://www.
статьи
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)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации статей (выборочно) и оглавление
версия
журналов http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=683

Журнал: 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.
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Главный редактор

Ведущая организация

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.
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при Президенте РФ, Институт Общественных Наук
РАНХиГС при президенте РФ
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://socofpower.rane.ru/
статьи
Редакция принимает материалы объемом до 2 а.л. (80 тыс. знаков с
Требования к объёму
пробелами) в формата Microsoft Word (.doc,.rtf)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://socofpower.rane.ru/arhiv/
версия

Журнал: Обозреватель — Observer
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

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 — заведующий кафедрой государственноконфессиональных отношений РАНХиГС при прездиенте РФ, доктор
политических наук, профессор Штоль В. В.
Институт стран СНГ
Ежемесячно

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.observer.materik.ru/BAK.pdf
статьи
Общий объем материала не должен превышать 20–25 тыс. знаков с
Требования к объёму
пробелами
В качестве сопроводительных документов автор прилагает выписку
из решения кафедры, где выполнялась работа, содержащую
рекомендацию статьи к публикации в журнале. Выписка
Требуется ли отзыв
подписывается заведующим кафедрой или его заместителем, подпись
специалиста
заверяется соответствующей кадровой структурой. Оригиналы этих
документов в случае принятия статьи к публикации должны быть
представлены в редакцию
Доступна полная версия До 2014 г.: http://www.observer.materik.ru/
Доступна ли электронная
observer/index.html С 2014 г.: http://www.materik.ru/institute/library/
версия
books/detail.php?ID=17402

Журнал: Общественные науки и современность
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://ecsocman.hse.ru/ons/
ons@naukaran.ru
Тел. редакции: (499) 230 7978 (499) 238 2709
119991 Москва, Мароновский пер., 26
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Главный редактор
Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
базу цитирования
Требования к оформлению
статьи
Требования к объёму
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Главный редактор — доктор исторических наук, профессор
Согрин В. В.
Российская Академия Наук
Шесть раз в год
Не входит
http://ecsocman.hse.ru/ons/
Рукописи, объемом более 1 п.л. (40 000 знаков) не рассматриваются.
Не требуется
Доступна полная версия статей (через два года после их публикации)
и аннотации http://ecsocman.hse.ru/ons/volumes.html

Журнал: Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://journalpoisk.ru/
evlaev@ya.ru
Тел.: 8 (495) 684–28–72
127994,
г. Москва,
ул. Образцова, д. 9, стр. 9
Главный редактор — первый проректор Российской Академии
Предпринимательства, доктор философских наук, профессор
Маршак А. Л.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский
центр «Академика»
Шесть раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://journalpoisk.ru/index.php/pravila
статьи
Объём рукописи не должен превышать 10–12 стр.(формат
Требования к объёму
страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14,
межстрочный интервал — полуторный)
Редакция принимает к рассмотрению рукописи статей только с
Требуется ли отзыв
рецензией специалиста соответствующей квалификации (кандидата
специалиста
или доктора наук)
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://journalpoisk.ru/
версия

Журнал: ПОЛИС (Политические исследования)
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация
Периодичность

http://www.politstudies.ru/
new-polis@politstudies.ru
new-authors@politstudies.ru
Тел.: +7 (495) 502–43–17
Главный редактор — доктор социологических наук, Чугров С. В.
Российская Ассоциация Политических Наук
Шесть раз в год

Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
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Требования к оформлению
статьи
Требования к объёму
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Требования к рукописям, представляемым для публикации http://
www.politstudies.ru/index.php?page_id=483 Оформление статьи http://
www.politstudies.ru/index.php?page_id=480
Объем статей, принимаемых редакцией к рассмотрению — 30–40
тыс. знаков
Не требуется
Доступны только аннотации http://www.politstudies.ru/index.php?page_
id=473 Полную версию статей можно приобрести через сайт

Журнал: Политика и общество

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html
nb.info@mail.ru
Тел./Факс: 792–32–22
Шеф-редактор — Даниленко В. И.
w.danilenko@gmail.com
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1–210
Главный редактор — Осипов Г. В.
119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, корпус 1
Главный редактор — академик Российской академии наук, директор
Института социально-политических исследований РАН, президент
Российской академии социальных наук, доктор философских наук,
профессор Осипов Г. В.
Издательство «Нота Бене»
Ежемесячный

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.nbpublish.com/psmag/info_90.html
статьи
Объем журнала и структура рубрик диктуют наиболее приемлемый
объем статей, принимаемых к публикации. Он должен составлять
Требования к объёму
от 10 000 знаков. По согласованию с главным редактором
принимаются статьи и большего объема
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://www.nbpublish.com/psmag/
версия
contents_2014.html Полную версию статей можно заказать через сайт

Журнал: Политическая лингвистика

Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://politlinguist.ru/
http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=category&i
d=8&Itemid=103
Телефон кафедры:
+7 (343) 235–76–12
620017, Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 26, Уральский
государственный педагогический университет, Кафедра риторики и
межкультурной коммуникации, каб. 285, 219.
Главный редактор — Чудинов А. П. ap_chudinov@mail.ru
Телефон: +7 (343) 336–15–92
Выпускающий редактор: Ворошилова М. Б. shinkari@mail.ru
Телефон:
8–922–6128661
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Главный редактор

Главный редактор — заведующий кафедрой риторики и
межкультурной коммуникации УГПУ, доктор филологических наук,
профессор Чудинов А. П.
Уральский Государственный Педагогический Университет
Раз в квартал

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://politlinguist.ru/submission.html
статьи
Требования к объёму
Объем статьи не менее 18 и не более 44 тыс. знаков с пробелами
Среди комплекта материалов необходимы: отзыв доктора наук
Требуется ли отзыв
(Ф.И.О. рекомендателя будут опубликованы в журнале); справка
специалиста
из аспирантуры (если автор аспирант)
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://politlinguist.ru/materials.html
версия

Журнал: Политическая наука
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

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 — заведующая отделом политической
науки ИНИОН РАН, доктор политических наук, профессор
Мелешкина Е. Ю.
Институт Научной Информации по Общественным Наукам РАН,
Российская Ассоциация Политической Науки
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.inion.ru/index.php?page_id=124&id=21
статьи
Объём статей не должен превышать 1 п.л. (для аспирантов объём не
Требования к объёму
должен превышать 0,5 п.л.)
Требуется ли отзыв
Для аспирантов и соискателей желательно наличие отзыва научного
специалиста
руководителя или эксперта
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://www.inion.ru/index.php?page_
версия
id=133

Журнал: Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.politex.info/
politex.spbgu@gmail.com
Санкт-Петербург, улица Смольного д. 1–3, 7-й подъезд
Главный редактор — декан факультета политологии СПбГУ, доктор
экономических наук, профессор Еремеев С. Г.
Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет
политологии СПбГУ
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
статьи

http://www.politex.info/content/view/76/31/
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Требования к объёму

Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Объем: 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, включая пробелы),
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.
Рассмотрение работ аспирантов и соискателей кандидатской степени
осуществляется при наличии отзыва научного руководителя и после
успешного обсуждения статьи на кафедре по месту их обучения
Доступна полная версия http://www.politex.info/content/section/4/30/

Журнал: Полития. Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и
социологии политики)
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)
Главный редактор
Ведущая организация

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 — заведующий кафедрой философии и
культурологии Тихоокеанского государственного университета,
доктор философских наук, профессор Бляхер Л. Е.
Автономная некоммерческая организация «Общественнополитический журнал. Журнал политической философии и
социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз»
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.politeia.ru/politeia_journal/7/
статьи
Рекомендуемый объем статьи — 30–40 тыс. знаков с пробелами.
Требования к объёму
Тексты, выходящие за пределы данного объема, рассматриваются
Редакцией только в порядке исключения
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны полные версии статей (через год после публикации) и
версия
аннотации http://www.politeia.ru/politeia_journal/6/

Журнал: Правовая политика и правовая жизнь
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://news2.ssla.ru/index.php/2014–12–09–01–34–21
igp@sgap.ru
Главный редактор — заслуженный деятель науки РФ, доктор
юридических наук, профессор Малько А. В.
Саратовский филиал Института государства и права РАН,
Саратовская государственная академия права и Ассоциация
юридических вузов (г. Москва)
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://news2.ssla.ru/index.php/2014–12–09–01–29–25
статьи
Оптимальный объем рукописи — 6–10 страниц (текст печатается в
Требования к объёму
текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman 14 кегля
(размера) через 1,5 интервала (28–30 строк на странице)
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Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

К рукописи обязательно должны прилагаться: выписка из протокола
заседания кафедры (сектора, подразделения), для аспирантов также
и отзыв научного руководителя о рекомендации присланной статьи к
опубликованию
Доступны полные версии (до 2013 г.) http://news2.ssla.ru/index.
php/2014–12–09–01–29–42

Журнал: Право и политика
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://www.nbpublish.com/lpmag/
nb.info@mail.ru
Тел./Факс: 792–32–22
Шеф-редактор — Даниленко В. И.
w.danilenko@gmail.com
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, 31/1–210
Главный редактор — Даниленко Д. В.
Издательство «Нота Бене»
Ежемесячный

Главный редактор
Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.nbpublish.com/lpmag/info_8.html
статьи
Объем журнала «Право и политика» и структура рубрик диктуют
наиболее приемлемый объем статей, принимаемых к публикации.
Требования к объёму
Он должен составлять от 10 000 знаков. По согласованию с главным
редактором принимаются статьи и большего объема
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://www.nbpublish.com/lpmag/
версия
contents_2014.html Полную версию статей можно заказать через сайт

Журнал: Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Ведущая организация

http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvennoupravlencheskoe-proektirovanie-1
redaсtor@problemanalisis.ru
Тел./факс: (495) 981–5703, 981–57–04
107078, Россия,
Москва, ул. Каланчевская, д. 15
Председатель редакционного совета — доктор политических наук,
профессор Якунин В. И. Главный редактор — доктор физикоматематических наук, кандидат политических наук, академик РАН
Макаров В. Л.
Центр изучения кризисного общества (прежнее название —
Центр Проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования)
Шесть раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению статьи указаны в последнем номере
Требования к оформлению
журнала: http://centero.ru/media/k2/attachments/centero_journal-5–2014статьи
kadrovie-rezervi-i-kadrovaja-politika.pdf
Объем статьи не должен превышать одного авторского листа (т. е. 40
Требования к объёму
тыс. знаков, включая пробелы). Объем статей для рубрики «Научные
сообщения» — до 1/3 авторского листа.
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Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Журнал: Регионология
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

Для публикации статей аспирантов требуется рецензия специалиста
Доступна полная версия http://centero.ru/bookshelf?type=4&theme=1&expert=-1
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 — ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва», кандидат
экономических наук Вдовин С. М.
Мордовский государственный университет им.Н. П. Огарёва
Раз в квартал

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://regionsar.ru/book
статьи
Объем статьи не должен превышать 12 стр., рецензии на
опубликованные книги, монографии — 6 стр. Б?льший объем
Требования к объёму
материалов допускается по решению редакционной коллегии
Журнала ( Шрифт — Times New Roman, размер шрифта?— 14,
межстрочный интервал — полуторный)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://regionsar.ru/book
версия

Журнал: Россия и современный мир
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

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 — заведующий отделом Восточной Европы
ИНИОН РАН, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Игрицкий Ю. И.
Институт Научной Информации по Общественным Наукам РАН
Раз в квартал

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.inion.ru/index.php?page_id=240&id=27
статьи
Объем публикуемых рукописей не должен превышать 1 п.л. (40 тыс.
электронных знаков с пробелами) и может зависеть от рубрики и
Требования к объёму
жанра рукописи (статья, сообщение, заметка и т.д.). В отдельных
случаях возможно согласование объема с редакцией
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://www.inion.ru/index.php?page_
версия
id=132
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Журнал: Свободная мысль — ХХI
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://svom.info/
svobodnaya_mysl@mail.ru
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.
Общество с ограниченной ответственностью «Политиздат»
Шесть раз в год

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://svom.info/about/rules/
статьи
Объем статьи не должен превышать одного авторского листа (то есть
Требования к объёму
40 тысяч знаков, включая пробелы)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://svom.info/collection/
версия

Журнал: Социальная политика и социальное партнерство
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://www.panor.ru/journals/sptripartizm/
Главный редактор - Волгин Н. А.
volgyn@panor.ru
Заместитель главного редактора - Сулимова Т. С. spsp@panor.ru
Адрес издательства Москва, Бумажный проезд, д.14, строение 2, 3-й
подъезд (6 этаж)
Главный редактор — зав. кафедрой РАГС при Президенте РФ, доктор
экономических наук, профессор Волгин Н. А.
Издательство Политэкономиздат
Ежемесячный

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.panor.ru/journals/sptripartizm/rule_articles/
статьи
Объем статьи — не более 15–16 тыс. знаков с пробелами (с учетом
Требования к объёму
аннотаций, ключевых слов, примечаний, списков источников)
Требуется ли отзыв
Рекомендательное письмо научного руководителя — обязательно для
специалиста
публикации статей аспирантов и соискателей
Доступны только аннотации http://www.panor.ru/journals/sptripartizm/
Доступна ли электронная
archive/ Полную версию статей можно заказать через сайт http://www.
версия
panor.ru/journals/sptripartizm/art_buy/

Журнал: США — Канада: экономика — политика — культура
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://www.iskran.ru/journal.php
USA-Canada@mail.ru
Тел.: (495) 691–20–56
121814, ГСП-2 Москва, Хлебный пер., 2/3
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Главный редактор

Главный редактор — заслуженный деятель науки РФ, доктор
исторических наук, профессор Иванян Э. А.
Российская Академия Наук, Институт США и Канады
Ежемесячный

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.iskran.ru/journal.php
статьи
Требования к объёму
Объём текста около 1 а.л. (40–50 тыс. знаков, включая пробелы)
Аспиранты предоставляют рекомендацию к публикации от своего
Требуется ли отзыв
научного руководителя или выписку из решения кафедры (сектора,
специалиста
отдела), к которой они прикреплены. Рекомендации должны иметь
подписи и печати, удостоверяющие эти подписи
Доступно только оглавление журналов (до 2007 г.) http://elibrary.
Доступна ли электронная
ru/issues.asp?id=8241 Полный вариант статей можно заказать через
версия
библиотеку Elibrary (с 2010 г.) http://elibrary.ru/issues.asp?id=8241

Журнал: Ученые записки Казанского государственного университета Серия
Гуманитарные науки

http://old.kpfu.ru/uz_r/index3.php
Сайт и контакты (e-mail,
uz.ku@kpfu.ru
телефон редакции)
Телефон: +7(843) 233–73–01
Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37, ком. 328
Главный редактор журнала — член-корреспондент АН
Республики Татарстан, доктор экономических наук, профессор
Главный редактор
Гафуров И. Г. Главный редактор серии Гуманитарные науки —
доктор филологических наук, профессор Балалыкина Э. А.
Ведущая организация
Казанский Федеральный Университет
Периодичность
Шесть раз в год
Журнал включен в базу данных периодических изданий Ulrich’s
Входит ли в международную
Periodicals Directory. Журнал индексируется системой Google
базу цитирования
Scholar.
Подача статей http://old.kpfu.ru/uz_r/index3.php?id=3&idm=1&num=1
Требования к оформлению
Требования к оформлению http://old.kpfu.ru/uz_r/index3.
статьи
php?id=3&idm=2
Объем статей не должен превышать 15 страниц, включая рисунки,
таблицы и список цитируемой литературы (Основной шрифт
Требования к объёму
статьи — Times New Roman, кегль — 11 pt, межстрочный интервал —
множитель 1.05 pt.)
В редакционную коллегию журнала представляется отзыв научного
Требуется ли отзыв
руководителя, если автор статьи — аспирант или соискатель ученой
специалиста
степени кандидата наук
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://old.kpfu.ru/uz_r/index3.php?id=5
версия

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия
Общественные и гуманитарные науки
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

http://uchzap.petrsu.ru/ogn.php
uchzap@mail.ru
Телефон: (8142) 76–97–11
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
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Главный редактор

Главный редактор журнала — доктор технических наук, профессор
Воронин А. В.
Петрозаводский Государственный Университет
Раз в квартал

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Журнал включён в международные реферативные базы
базу цитирования
Требования к оформлению
http://uchzap.petrsu.ru/req.php
статьи
Объем оригинальной и обзорной статьи не должен превышать 0,5–0,7
Требования к объёму
печатного листа
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступна полная версия http://uchzap.petrsu.ru/ogn.php
версия

Журнал: Ученые записки Российского Государственного Социального Университета
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/
Тел/факс: 495 748–67–67 доб. 30–15
Москва, ул. Лосиноостровская д. 24, комн. 107
Главный редактор — заведующая кафедрой социальной психологии,
доктор психологических наук, профессор Петрова Е. А.
Российский Государственный Социальный Университет
Ежемесячный

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/designUZ/
статьи
Для публикации, как правило, принимаются статьи объёмом не
Требования к объёму
более 0,5–1 а. л. (авторский лист = 40000 знаков с пробелами)
Рукопись сопровождается: рекомендацией научного (учебноТребуется ли отзыв
научного) подразделения, в котором работает (учится) автор; двумя
специалиста
заверенными рецензиями специалистов в данной области научного
исследования (оригинал или отсканированная копия)
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://rgsu.net/about/science/publishing/
версия
magazine/

Журнал: Федерализм
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор
Ведущая организация

http://www.federalizm.ru/
editor@federalizm.ru federalizm@mail.ru
117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32
Главный редактор — научный руководитель Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова доктор
экономических наук, профессор Валентей С. Д.
Институт Экономики РАН, Российский Экономический Университет
им. Г. В. Плеханова, Аппарат Совета Федерации Федерального
Собрания РФ
Раз в квартал

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
статьи

http://www.federalizm.ru/view/avtor.shtml
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Требования к объёму
Требуется ли отзыв
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Объем рукописи для кандидатов и докторов наук предоставляется в
пределах одного печатного листа (40 000 знаков, включая пробелы).
Для аспирантов в пределах 8–10 страниц — (12–16 000 знаков, раздел
«Молодые ученые»)
Не требуется
Доступны только аннотации http://www.federalizm.ru/view/archiv.shtml

Журнал: Экономическая политика
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)
Главный редактор
Ведущая организация

http://www.ep.ane.ru/
ec_policy@anx.ru
Телефон
Редакции:
(495) 933–80–52
Главный редактор — ректор РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, доктор экономических наук, профессор Мау В. А.
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при Президенте Российской Федерации
Шесть раз в год

Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.ep.ane.ru/author/
статьи
Объем статьи должен составлять от 20 до 60 тыс. знаков (с
Требования к объёму
пробелами)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
Доступны только аннотации http://www.ep.ane.ru/archiv/
версия

Журнал: Энергетическая политика
Сайт и контакты (e-mail,
телефон редакции)

Главный редактор

http://www.energystrategy.ru/editions/EP.htm
krilosov@guies.ru.
Тел./факс: (495) 698–5234
109028, г. Москва, Яузский бульвар 13, стр. 3, офис 10
Главный редактор — генеральный директор ИЭС ГУ, доктор
технических наук, профессор Бушуев В. В.
Институт Энергетической Стратегии
Шесть раз в год

Ведущая организация
Периодичность
Входит ли в международную
Не входит
базу цитирования
Требования к оформлению
http://www.energystrategy.ru/editions/source/pravila_rukopis.htm
статьи
Объем статьи — 10–15 стандартных страниц и 2–3 рисунка (сюда же
входят таблицы и список литературы) (Текст должен быть распечатан
Требования к объёму
шрифтом Times New Roman, 12 кегля, через 1,5 интервала, с полями
по 2 см сверху, снизу, слева и справа)
Требуется ли отзыв
Не требуется
специалиста
Доступна ли электронная
версия

Доступно только оглавление номеров журнала http://www.
energystrategy.ru/editions/EP.htm
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