Информация от редакции Вестника РУДН.
Серия «Международные отношения»
для потенциальных авторов

Вестник РУДН, серия «Международные отношения» —
это ведущий российский научный журнал Российского университета дружбы народов по международным отношениям
и зарубежному регионоведению, созданный в 2001 г. Журнал включен в Перечень
изданий, рекомендованных ВАК для опубликования результатов кандидатских
и докторских исследований по политическим наукам, истории и экономике. Журнал распространяется по подписке, а также рассылается в ведущие вузы РФ
по международным отношениям и институты РАН. Электронный англоязычный
дайджест журнала рассылается по ведущим мозговым центрам мира по международным отношениям, входящим в рейтинг «Global Go To Think Tanks» Университета Пенсильвании.
Редакция журнала принимает к печати ранее не публиковавшиеся работы, при
этом приоритет отдается следующим материалам:
1) статьям, соответствующим тематической направленности номеров журнала. Тематический портфель на 2015—2016 г. следующий:
№ 3 2015

№ 4 2015
№ 1 2016
№ 2 2016

Методы анализа международных отношений, внешнеполи- до 15.06.2015
тические исследовательские центры, влияние новых технологий (Интернет, социальные сети) на развитие международных отношений
Латинская Америка в системе международных отношений до 15.09.2015
«Мягкая сила» в международных отношениях. Идеологиче- до 15.11.2015
ские детерминанты внешней политики
Африка в системе международных отношений
до 15.01.2016

2) статьям на английском языке. Журнал является двуязычным, и редакция
заинтересована в повышении доли статей на английском языке;
3) статьям с выраженной исследовательской методологией, методами прикладного анализа международных отношений;
4) статьям, соответствующим постоянным рубрикам журнала, — «Мир и безопасность», «Международные экономические отношения», «Двусторонние отношения», «Прикладной анализ», «История международных отношений», «Международное образовательное сотрудничество», «Политические портреты», «Рецензии».
Правила предоставления рукописей
1. Объем рукописи: статья — до 20 тысяч знаков, научная заметка —
до 5 тысяч знаков. При превышении объема статья возвращается на доработку.
2. Возможный язык публикации — русский или английский.
3. Таблицы и рисунки предоставляются с указанием номера, названия и источника.
152

От редакции

4. Все работы должны содержать сноски, оформленные в соответствии
со стандартом журнала. Сноски на издания Scopus должны составлять заметную
долю среди используемых источников и литературы. Сноски оформляются в тексте цифровыми обозначениями, взятыми в квадратные скобки и соответствующими списку литературы. Например, [5] — где цифра в скобках указывает на порядковый номер издания из списка литературы в конце статьи; или [2. С. 3] — где
кроме номера издания указывается также страница данного издания.
5. Оформление списка литературы соответствует требованиям ВАК и имеет
последовательность:
♦ издания на русском языке в алфавитном порядке,
♦ издания на латинских языках в алфавитном порядке,
♦ издания на иных языках русскими буквами и переводом на русский язык.
Список литературы в обязательном порядке предоставляется и на английском
языке согласно требованиям SCOPUS (REFERENCES), при этом осуществляется
перевод (не транслитерация) названия статьи.
Вместе с рукописью автор предоставляет на русском и английском языках:
1) Ф.И.О. полностью, ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый служебный адрес, а также контактные телефоны и адрес электронной почты;
2) название рукописи;
3) аннотацию (150—200 слов). В случае направления коротких аннотаций
статья будет возвращена на доработку;
4) ключевые слова (пять-десять слов).
Одновременно с рукописью направляются 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). К рецензиям прикладывается список
работ рецензента по проблематике статьи за последние 3 года. Кроме того, каждая
рукопись в обязательном порядке направляется редакцией на «двойное слепое»
рецензирование, результаты которого пересылаются автору в течение 2—3 недель.
Рукописи принимаются только по электронной почте по адресу:
vestnik.rudn.intrel@gmail.com с пометкой «Для публикации» в теме письма на имя
ответственного секретаря серии Константина Петровича Курылева.
C подробными требованиями к оформлению рукописей и редакционной
политикой можно ознакомиться по адресу http://www.rudn.ru/?pagec=602.
При несоблюдении требований к правилам предоставления рукописей они
возвращаются на доработку до прохождения процедуры рецензирования.
Потенциальных авторов приглашаем направлять развернутые тезисы на 2—
3 страницы с изложением цели, гипотезы и методологии исследования, представлением его будущей структуры, или полноценные, завершенные статьи.
Редколлегия
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PFUR Bulletin of International Relations.
Author Guidelines 2015—2016

PFUR and PFUR Bulletin of International Relations.
Peoples’ Friendship University of Russia, PFUR (ex-Patrice Lumumba University) is one of the top Russian universities and the
leader in terms of students body internationalization across the
CIS and the BRICS countries (the students represent more than 150 countries of the
world). In some sense, PFUR is like the entire globe in miniature, the whole world with
its own academic traditions established 55 years ago. Central IR scientific edition of the
University — PFUR Bulletin of International Relations (published since 2001) — has
also international dimension. What we focus most on are pressing global issues and the
history of international relations, foreign policy and diplomacy, regional security in Asia,
Africa and Latin America, the «North-South» relationship and cooperation within
BRICS, SCO and CIS, as well as international academic cooperation.
Our authors. Our authors are known Russian scholars of international affairs who
represent leading metropolitan and regional universities, as well as institutes of Russian
Academy of Science, and also experts from foreign countries, including those from the
top European and Asian universities. Many authors of the Bulletin — postgraduates and
young researchers of PFUR — have come from the CIS countries, Asia, Africa and Latin
America, who explore foreign policy issues of their states and add their local/nationspecific perspective in addressing current global issues.
Thematic scope. Each issue of the Bulletin has specific thematic scope. Upcoming
issues of the Bulletin will deal with the following issues:
№ 3 2015

№ 4 2015

Methods of analysis of international relations, foreign policy
research centers, the impact of new technologies (Internet,
social networks) on the development of international relations
Latin America in the International System

№ 1 2016

«Soft power» in IR. Ideological determinants of foreign policy

№ 2 2016

Africa in the International System

till 15 June
2015
till 15 September 2015
till 15 November 2015
Till 15 January
2016

PFUR Bulletin of International Relations is inviting prospective contributors. Both
languages are welcome for articles — English and Russian. For more information on the
thematic focus of the upcoming issues of the Bulletin and on the rules of submitting
manuscripts, visit http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=137.
Manuscripts are to be submitted via e-mail: vestnik.rudn.intrel@gmail.com and
marked “for publication” in the subject line.
Prospective authors are welcome to send detailed abstracts (2—3 pages) outlining
the purpose, methodology and hypothesis of the study, his view of the future structure,
or complete, finalized papers (max. volume — 20.000 symbols).
Editors of PFUR Bulletin of International Relations
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