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Название издания Объем / Срок 
рассмотрения 

Язык статьи  Оплата Условия Новизна Научные базы 

Russian Politics and 
Law 
(Российская 
политика и право) 
 

По вопросам 
обращаться к 
редактору, Самуэлю 
Грину:  

samuel.greene@kcl.
ac.uk 

Журнал не 
принимает не 
запрошенных 
редакцией статей. 

Журнал содержит 
переводы статей 
главным образом 
из русскоязычных 
публикаций в 
области политики, 
права, 
общественного и 
государственного 
управления и 
смежных областях 

Английский   Публикуются переводы 
некоторых наиболее 
значимых статей в сфере 
политической науки. 

 Гражданство авторов:  
постсоветские страны. 

 Отбор статей 
производится: 
- из опубликованных из 
печатных и электронных 
источников,  
- а также из ранее 
неопубликованных работ. 

- Присвоение 
авторского права на 
публикацию в 
журнале доступно 
авторам при 
подписке. 

- По некоторым 
видам авторских 
договоров 
публикация 
производится на 
основе 
привилегированной 
версии открытого 
доступа. 

 

Scopus, WoS 

Russian Law Journal 
(Российской 
юридический 
журнал) 
 
www.russianlawjour
nal.org 
Тел: +7 (495) 
6491806 

Объем не менее 
10 000 и не 
должна 
превышать 30 000 
слов (включая 
сноски). 
Публикуется на 
английском языке 
4 раза в год на 
рецензируемой 
основе. Процесс 
рассмотрения 

Принимает статьи, 
написанные только 
на английском 
языке.  
Журнал не 
выполняет 
переводы и не 
предоставляет 
языковые услуги 
любого рода. 

Публикация 
бесплатна для 
всех авторов 

a. Авторы сохраняют за собой 
авторские права и 
предоставляют журналу 
право первой публикации 
работы, которая по 
истечении 6 месяцев после 
публикации автоматически 
лицензируется на 
условиях Creative Commons 
Attribution License , которая 
позволяет другим 
распространять данную 

Рукописи 
принимаются, если 
они не были 
опубликованы или 
отправлены для 
публикации в 
другом месте 

Scopus, 

WoS(RSCI-
Russian Science 
Citation Index) 

mailto:samuel.greene@kcl.ac.uk
mailto:samuel.greene@kcl.ac.uk
http://www.russianlawjournal.org/
http://www.russianlawjournal.org/
file:///C:/tel/+7%20(495)%206491806
file:///C:/tel/+7%20(495)%206491806
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


занимает 
приблизительно 
4-6 недель. 

Аннотация - 200-250 
слов, 5 -10 
ключевых слов. 

работу с обязательным 
сохранением ссылок на 
авторов оригинальной 
работы и оригинальную 
публикацию в этом 
журнале. 

b. Авторы имеют право 
размещать их работу в сети 
Интернет (например, в 
институтском хранилище 
или персональном сайте) 
до и во время процесса 
рассмотрения ее данным 
журналом, так как это 
может привести к 
продуктивному 
обсуждению и большему 
количеству ссылок на 
данную работу (См. The 
Effect of Open Access) 

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 
Право 
(VESTNIK OF SAINT 
PETERSBURG 
UNIVERSITY LAW) 
http://vestnik.spbu.r
u/ 

Рекомендованны
й объем основной 
части: 40-60 тыс. 
знаков с 
пробелами (1,5 
авт.л.)/ Решение 
о публикации (с 
указанием даты 
выхода в свет) / 
отказе в 
публикации / 
направлении 
рукописи автору 
для доработки 

Объем аннотации 
на русском языке не 
должен превышать 
100 слов, 
ориентировочный 
объем аннотации 
на английском 
языке - 100-250 
слов. 
Допустимо, чтобы 
аннотация на 
английском языке 
была более 

Плата за 
публикацию с 
авторов не 
взимается 

Высокая требовательность к 
авторству, актуальности, 
оригинальности, 
теоретической и/или 
практической значимости, 
качеству и достоверности 
публикаций 

Материалы 
должны: 
•иметь авторский 
характер; 
•быть актуальными 
и обладать 
внутренним 
единством; 
•содержать 
разработанные 
автором 
теоретические 
положения, либо 

WoS(ESCI), 
ВАК - 
юридические 
науки 

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html


должно быть 
принято главным 
редактором и 
сообщено автору 
не позднее 60 
дней с момента 
поступления 
рукописи в 
редакцию 
журнала 

развернутой, чем на 
русском: 
желательно, чтобы 
в англоязычной 
аннотации было 
предусмотрено 
введение и 
заключение 
(основные тезисы), 
раскрывалась 
структура статьи, 
цель и основные 
результаты 
исследования, а 
также область их 
применения. 

решение научной 
проблемы, либо 
изложение новых 
научно 
обоснованных 
решений, 
внедрение которых 
вносит 
значительный 
вклад в развитие 
юридической 
науки; 
•отличаться 
новизной и 
аргументирован-
ностью 
предложенных 
автором решений, в 
том числе по 
сравнению с 
другими 
известными 
решениями; 
•включать в себя 
сведения о 
практическом 
использовании 
полученных 
автором научных 
результатов или 
рекомендации по 
использованию 
научных выводов 



ВЕСТНИК 
ПЕРМСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
http://www.jurvestni
k.psu.ru 

Принимаются 
статьи, 
представляющие 
собой результаты 
фундаментальных
, академических 
исследований, 
имеющие 
непосредственны
й интерес для 
ученых, в том 
числе для 
зарубежных, и 
большим 
объемом – 
100 000 знаков с 
пробелами (60 
стр.), написанные 
на основе не 
менее 20 научных 
источников (из 
которых не менее 
половины – 
иностранные); у 
статьи может 
быть не более 
двух соавторов /  
Срок 
рассмотрения 
рукописи – 2–3 
месяца. Статьи 
публикуются в 
порядке общей 
очередности и по 

Основной язык 
журнала – русский. 
Кроме того, журнал 
имеет переводную 
версию на 
английском языке. 
По этой причине 
авторы 
представляют свои 
научные статьи на 
двух языках - 
русском и 
английском. 
УДК, 
идентификационны
е коды автора 
ORCID и 
ResearcherID 
(обязательны!) 
Если источник, 
помещенный в 
библиографический 
список, имеет DOI, 
то его указание в 
разделе 
«References» 
является 
обязательным 

Плата с 
авторов, в том 
числе с 
аспирантов, за 
публикацию 
рукописей не 
взимается 

Автор безвозмездно 
предоставляет Издателю 
(Пермский государственный 
национальный 
исследовательский 
университет) право на 
использование его статьи (с 
заключением договора) 

Уникальность 
текста более 80% 

WoS(ESCI), 
Russian Science 
Citation Index 
(RSCI) на 
платформе 
Web of Science 
ВАК - 
юридические 
науки 



мере поступления 
от авторов 

ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГ
О И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. 
PUBLIC 
ADMINISTRATION 
ISSUES 

Средний объем 
статьи, 
публикуемой в 
журнале – 40 000 
знаков (с 
пробелами). 
Минимальный – 
20 000 знаков, 
максимальный – 
60 000. 
Рукописи 
принимаются 
круглогодично, 
публикуются в 
порядке общей 
очереди. Срок 
публикации 
зависит от 
степени 
наполнения 
журнала и 
составляет не 
менее 3 месяцев.  
Все 
представленные 
материалы 
проходят 
процедуру 
рецензирования, 
ее срок 
составляет 1,5—3 
месяца. 

Русский, выходные 
данные, аннотация 
(не менее 240 слов), 
ключевые слова и 
словосочетания, - 
на русском и 
английском; список 
использованной 
автором 
литературы 
(References - 
www.translit.ru, 
меню Варианты, 
пункт BSI) 

Плата за 
публикацию не 
взимается 

Редакция оставляет за собой 
право отклонить рукопись в 
случае нарушения автором 
публикационной этики 

Автор (или 
коллектив авторов) 
осознает, что несет 
первоначальную 
ответственность за 
новизну и 
достоверность 
результатов 
научного 
исследования 

Scopus, RePEc, 
EBSCO, а также 
Russian Science 
Citation Index 
(RSCI) на 
платформе 
Web of Science 
ВАК - 
экономически
е, 
социологическ
ие, 
юридические 
науки 



ПОЛИС. 
Политические 
исследования 
http://www.politstu
dies.ru/ 

Статьи - 30‑45 
тыс. знаков,  

рецензии – 16‑24 
тыс. знаков 

Русский, выходные 
данные, аннотация 
(не менее 240 слов), 
ключевые слова и 
словосочетания - на 
русском и 
английском; список 
литературы на 
русском 
(References) и 
английском языках  

Плата за 
публикацию в 
журнале не 
взимается. 
Журнал 
подтверждает, 
что он 
публикует 
материалы 
исключительно 
на 
безвозмездной 
основе 

По истечении двух лет после 
выхода номера к 
содержащимся в нем статьям 
открывается доступ на сайте 
журнала 
(www.politstudies.ru), после 
чего все желающие могут 
размещать их на других 
интернет-площадках со 
ссылкой на сайт журнала.  
Направляя рукопись в 
Редакцию, автор 
подтверждает обладание 
авторскими правами на нее, а 
также соблюдение критериев 
авторства и этических 
принципов авторов журнала 

Журнал принимает 
на рассмотрение 
только новые, 
неопубликованные 
ранее статьи: 
авторские 
рукописи, 
представляющие 
результаты 
оригинальных 
научных 
исследований, 
изложенные 
научным стилем и 
вписанные в 
мировой контекст 
современной 
политической науки 

Scopus, 
WoS(ESCI) 
ВАК - 
социологическ
ие науки; 
политология 

Мировая 
экономика и 
международные 
отношения 
https://www.imemo.
ru/jour/meimo 

Не более 1 п.л. (40 
тыс. знаков с 
учетом пробелов) 
/ Рецензирование 
занимает от 2 до 8 
недель. Средний 
срок 
опубликования – 
5–6 месяцев 

Русский, выходные 
данные, 
развернутая 
аннотация (до 300 
слов), ключевые 
слова и 
словосочетания (до 
10 слов) - на 
русском и 
английском;, список 
литературы на 
русском 
(References)и 
английском языках 

Все 
публикации в 
журнале, в том 
числе для 
аспирантов, 
осуществляютс
я бесплатно 

Автор предоставляет 
редакции исключительную 
лицензию на использование 
Статьи следующими 
способами: 
– воспроизведение ее в 
любой материальной форме, 
в том числе на бумажном 
и/или электронном носителе 
в виде отдельного 
произведения и/или в 
составе Журнала, и/или базах 
данных редакции и/или иных 
лиц, по усмотрению 
редакции (право на 
воспроизведение);  

Научная работа д.б. 
оригинальной (не 
публиковалась 
ранее в других 
изданиях в ее 
нынешней или 
близкой по 
содержанию 
форме) и 
достоверной (не 
содержит заведомо 
ошибочных или 
сфальсифицирован
ных утверждений). 
Все поступающие 
статьи проверяются 

Scopus 
ВАК - 
экономически
е науки, 
политология 



– распространение 
экземпляров Статьи или иное 
отчуждение ее оригинала или 
экземпляров, в том числе на 
бумажном и/или 
электронном носителе в виде 
отдельного произведения 
и/или в составе Журнала, 
и/или базах 
данных редакции и/или иных 
лиц, по усмотрению 
редакции (право на 
распространение). 
Автор разрешает 
использование Статьи 
редакцией на территории 
всего мира 

на плагиат и иные 
формы нарушения 
этических норм 
через Интернет-
cистему 
“Антиплагиат” 

 

См. также: http://www.rudn.ru/index.php?pagec=6108  

Подготовка и оформление научных статей по международным стандартам 

http://www.rudn.ru/index.php?pagec=6108

