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Редакция «Международных процессов» объявляет о формировании тематических 

портфелей номеров журнала на 2016 г. 

Приглашаем потенциальных авторов направлять развернутые тезисы на 3,5-4 страницы 

с изложением цели, гипотезы и методологии исследования, представлением его 

будущей структуры или полноценные, завершенные статьи. Заявки на публикации 

принимаются c 1 сентября 2015 года. 

 

Журнал «Международные процессы» стал первым российским журналом теории 

международных отношений (ТМО). С момента создания в 2002 г. Журнал уверенно 

входит в тройку лучших профильных академических журналов России по индексу 

научного цитирования (РИНЦ). Особое значение имеет электронная версия журнала, 

которая является одним из наиболее востребованных ресурсов по международным 

отношениям в русскоязычном пространстве сети Интернет. В сфере интересов 

«Международных процессов» находятся, прежде всего, теоретическое осмысление мира в 

целом, международных тенденций и глобальной политической среды, а также изучение 

системы глобальных и локальных взаимозависимостей,  формирующих современное 

состояние мироцелостности, частью которой является наша страна.    

 

В первоочередном порядке рассматриваются заявки по следующим направлениям:   

1.  Глобальная среда и внешняя политика России;  

2.  Постоянное и меняющееся в международной системе;   

3. Трансформация международного порядка и роль статусных соображений в 

деятельности ведущих держав;  

4. Современные зарубежные международно-политические исследования;  

5.  Права человека в мировой политике,  демография и мировая политика;  

6. Этнические и конфессиональные основания современной конфликтности;  

7.  Сравнительный анализ политических режимов; компаративные исследования по 

процессам и процедурам принятия внешнеполитических решений в различных странах;  

8.  Возможности и риски международного регулирования;  

9.  Россия в мировой экономике: современность и перспективы;  

10.  Научно-технологический прогресс и инновации в XXI веке;  

11. Философия международных отношений. 
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На основе поданных материалов будет проводиться отбор авторов, которым редакция 

предложит подготовить или доработать статьи по заявленной тематике. Поддержка заявки 

не предполагает обязательств журнала по дальнейшей публикации материалов. Вместе с 

тем, редакция может оказать содействие авторам в подготовке статьи в соответствии с 

требованиями и приоритетами «Международных процессов».    

Размещаемые в журнале материалы должны представлять собой ранее не 

публиковавшийся связный, хорошо структурированный, логичный текст, 

содержащий, как правило, краткое введение (2-3 абзаца), заключение (2-3 абзаца) и 3-4 

более или менее равновесных содержательных раздела. С учетом профиля 

«Международных процессов», текст должен носить характер теоретического обобщения 

(большая статья) или наблюдения, содержащего потенциал будущего обобщения 

теоретического характера (малая серия).      

Наряду с оригинальными статьями, отражающими самостоятельное, эмпирически 

обоснованное исследование автора, к публикации принимаются развернутые 

тематические обзоры, содержащие систематизацию и критический анализ свежих 

зарубежных работ по международной проблематике (рубрика «Аналитические призмы»).   

 

Не принимаются к печати уже опубликованные в любом виде работы, а также 

тексты, предназначенные для публикации в других изданиях, или тексты, 

представленные одновременно в редакции нескольких изданий. Подавая рукопись, 

автор соглашается со всеми условиями и гарантирует оригинальность своей конкурсной 

работы. В случае нарушения автором условий публикации, Редколлегия оставляет за 

собой право дисквалификации нарушителя и запрета на его дальнейшее участие в любых 

конкурсах и мероприятиях журнала и Научно-образовательного форума по 

международным отношениям.   

Все работы должны содержать научный аппарат (сноски, оформленные в соответствии 

со стандартом журнала) и обязательно демонстрировать осведомленность автора в 

современной зарубежной и отечественной литературе по теме (новые статьи и книги на 

иностранных языках). Иностранные сноски (учитываются как книги и статьи, так и сноски 

на зарубежную периодику и материалы сети Интернет) должны составлять заметную 

долю среди используемых источников и литературы.       

Рукописи принимаются только по электронной почте по адресу: submissions@intertrends.ru  

с пометкой «Для публикации» в теме письма.     

C подробными требованиями к оформлению рукописей можно ознакомиться по адресу 

www.intertrends.ru   

 

Редколлегия     

 


