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Информационный указатель журналов с импакт-фактором международной базы 

данных Thomson Reuters содержит информацию: научное направление журнала, 

Impact Factor (IF) - численный показатель важности научного журнала, 5 year Impact 

Factor (5-yearIF) - показатель за последние пять лет, ссылка на сайт журнала и ссылка 

на страницу информация для авторов.  

Указатель включает 12 предметных рубрик по направлению университета, 

предназначен для научных сотрудников, преподавателей, магистарнтов, студентов и 

всех интересующихся данными вопросами. 

Указатель представлен для пользователей в электронном формате. Данная 

печатная версия знакомит читателя с содержанием электронного издания. 
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ORIENTALISM (ВОСТОКОВЕДЕНИЕ) 

1.  Middle East Journal (Журнал Ближний Восток). 

 IF (5-yearIF) -  0.692 (0.520) 

http://www.mideasti.org/middle-east-journal 

 

Журнал  предоставляет оригинальные и объективные исследования и анализа, а 

также в качестве исходного материала, на площади от Марокко до Пакистана, 

включая Центральную Азию. Журнал дает фон, необходимый для понимания и 

оценки политического и экономического развития региона, культурного наследия, 

этнического и религиозного многообразия.  Статьи написаны известными учеными, 

иностранных политических аналитиков и экспертов в данной области. Каждая 

статья предлагает уникальный опыт и знания бесценные для ученого и читателя.   

Information for Authors 

2.  Middle East Policy (Политика Ближнего Востока). 

IF (5-yearIF) -  0.218 (0.332) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-4967 

 

Наиболее часто упоминаемый журнал на Ближнем Востоке в области 

международных дел. С момента своего создания в 1982 году журнал был признан 

как ценное дополнение к вашингтонской политической дискуссии. MEP 

предусматривает влияние форума для широкого спектра мнений по интересам 

США в регионе и значение политики, которые должны способствовать этому. 

Information for Authors 

http://www.mideasti.org/middle-east-journal
http://www.mideasti.org/middle-east-journal
http://www.mideasti.org/mej/submissions
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-4967
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-4967/homepage/ForAuthors.html
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STATE AND LOCAL GOVERNMENT  (ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ) 

3.   Policy Sciences (Политическая  наука).  

IF (5-yearIF) - 2.278 (2.103) 

http://www.policysciences.org/ 

 

PS это подход к пониманию и решению проблем. Проблемы местных, 

региональных, международных, или планетарных, политических наук 

обеспечивает комплексный и всеобъемлющий набор процедур для их решения, 

чтобы помочь прояснить и закрепить взаимный интерес. Помогает людям 

принимать более обоснованные решения. Основной задачей  являются  

политические науки, а основная цель состоит в укреплении содружества и 

человеческого достоинства. К проблемам и вопросам, которые  применены в  

Policy Sciences относятся местные, национальные и международные вопросы  

управления и развития; достижения в области прав человека во всех контекстах, 

природные ресурсы,  политика и управление; вопросы научного руководства и 

научной политики в целом, влияние интеллигенции на общественный порядок; 

процессы выборов политиков и лиц, принимающих решения; улучшение 

коммуникации, здравоохранение и образование на всех уровнях, и так далее. 

 Information for Authors 

4.  Journal of Public Administration Research and Theory (Журнал 

исследований общественного управления и теории) 

IF (5-yearIF) -  2.176 (3.192) 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/about.html 

 

Журнал служит мостом между государственной администрацией и 

общественными ступенями  управления, с одной стороны, и государственными 

исследованиями  в области политики, с другой. Ее междисциплинарный целью 

является продвижение организационных, административных и политических наук, 

как они относятся к власти и управлению. Журнал стремится к разнообразной  и 

строгой науке и служит выходом на лучшее концептуальные  теории на основе 

эмпирических исследований в этой области. 

Information for Authors 

5.    Public Administration (Государственное управление). 

IF (5-yearIF) -  1.573 (2.180) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299  

 

 Является одним из основных рецензируемых  журналов с глобальной 

циркуляцией  и глобальным охватом. В журнале публикуются статьи по вопросам 

государственного управления и государственной политики. Журнал  является 

исключительно  международным, и большая часть опубликованных работ несет 

сравнительный характер. Высокий процент статей поставляются из 

расширяющейся Европы, и охватывает все аспекты Западной и Восточной Европы 

в государственном управлении. 

Information for Authors 

http://www.policysciences.org/
http://www.policysciences.org/instructionsforsubmissions.cfm
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/about.html
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/for_authors/ms_preparation.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299/homepage/ForAuthors.html
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6.  Governance-an International Journal of Policy 

Administration and Institutions  

IF (5-yearIF) -  1.544 (1.915) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111 

 

Управление представляет собой форум для теоретического и практического 

обсуждения исполнительной политики, государственной политики, управления и 

организации государства. Публикуется вместе с Исследовательским  комитетом  

Международной ассоциации политической науки о структуре и организации 

правительства (SOG), он подчеркивает рецензируемые статьи, которые принимают 

международный  или сравнительный  подход  к государственной политике и 

администрации. Все документы, независимо от эмпирического направления 

должны иметь более широкие теоретические, сравнительные, или практическое 

значение.  

Information for Authors 

7.  Journal of Policy Analysis and Management (Журнал 

анализа политики и управления). 

IF (5-yearIF) -  1.095 (1.789) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002 

 

Этот журнал охватывает вопросы  практики в области анализа политики и 

государственного управления. К их числу включены  экономисты, общественные 

менеджеры и исследователи операций. Популярно и  регулярно, открыта  книга 

отзывов и посвящен обсуждению идей и вопросов, имеющих важное значение для 

практиков, исследователей и ученых. 

Information for Authors 

8.  Public Management Review (Обзор государственного  управления). 

IF (5-yearIF) -  0.923 (1.326) 

http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20 

 

Журнал  направлен на:  

 изучение развивающейся области государственного управления; 

 охватывает исследования как о стратегическом и оперативном управлении 

государственных услуг, так и о социальном развитии и осуществлении политики; 

 способствовует, в частности, работе, которая представляет новые 

эмпирические знания о государственном управлении и разработанной теории 

 поощряет запрос законности и господства парадигмы «нового 

государственного менеджмента» и его альтернатив, и развивающегося 

плюрализма в сфере государственного управления, который охватывает 

управление межотраслевых отношений между правительством, некоммерческими 

и коммерческими организациями в предоставления государственных услуг. 

Information for Authors 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520-6688/homepage/ForAuthors.html
http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rpxm20&page=instructions
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9.  Public Administration Review (Обзор госудавственной 

администрации). 

IF (5-yearIF) -  0.836 (1.863) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6210 

 

Является главным журналом в области исследования общественного управления, 

теории и практики  на протяжении более 60 лет. Он издается для Американского 

общества государственного управления, и является единственным журналом в 

области государственного управления, который служит как для ученых, так и для 

практиков, заинтересованных в государственном секторе и управлении 

государственным сектором. Выявление и анализ текущих тенденций, обеспечат 

фактическую основу для принятия решений, порождать дискуссию и делать 

ведущим в области в  легко доступном формате. С оживленным отзывом на  книги 

и широким кругом вопросов, PAR является захватывающим для чтения и 

незаменимым ресурсом.  

Information for Authors 

10.  Administration & Society (Администрация и общество).  

IF (5-yearIF) -  0.730 (1.247) 

http://aas.sagepub.com/ 

 

Журнал направлен на более глубокое понимание общественных и человеческих 

сервисных организаций, их административные процессы и их влияние на 

общество. Эмпирические исследования и отчеты,  теоретические статьи 

предусматривают вдумчивый  анализ  и значительные административные  

вопросы  на федеральном, государственном и местном уровнях. 

Information for Authors 

11.  Public Administration and Development 

(Государственная управление и развитие) 

IF (5-yearIF) -  0.705 (0.765) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-162X 

 

Международный журнал исследований и практики управления. Он уделяет особое 

внимание исследованию управления всеми фазами общественный разработок и 

осуществлении политики, которые имеют интерес и важность,  пределы 

конкретного правительства и государства. PAD имеет особый интерес в связи с 

общественной практикой администрирования и управления исследованиями и 

предоставляет профессиональные и академические форумы для представления 

информации о новом опыте и экспериментах. PAD также публикует статьи по  

управлению развитием исследований в секторе  NGO. Он широко представляет  

ученых и специалистов-практиков, в том числе консультантов, доноров и 

политических консультантов. В отдельных случаях часто используются для 

преподавания и обучения. 

Information for Authors 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6210
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6210/homepage/ForAuthors.html
http://aas.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200755&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-162X
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-162X/homepage/ForAuthors.html
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12.  Local Government Studies (Местное Управление)  

IF (5-yearIF) -  0.429 (0.580) 

http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode 

 

Является ведущим журналом для изучения местной политики, политики 

государственного управления и руководстве. Журнал зарекомендовал  себя как 

влиятельный форум для критического диалога и обмена мнениями о местном 

самоуправлении и жизненно важным ресурсом для ученых, политиков, политики и 

практики на международном уровне.  

Редакция приветствует представителей  в этой области, в частности, работу 

сравнительного, методологического и теоретически инновационного характера. 

Экспертная оценка важна. 

Все статьи, опубликованные в краеведческий раздел правительства прошли 

строгое рецензирование. 

Information for Authors 

http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=flgs20
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=flgs20&page=instructions
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JOURNALISM (ЖУРНАЛИСТИКА) 

13.    Journal of Public Relations Research (Журнал исследований 

общественного отношения)  

IF (5-yearIF) - 2.278 (2.103) 

http://www.tandfonline.com/loi/hprr20 

Журнал публикует статьи, которые расширяют теорию общественного отношения. 

Публикуется, про организации практики связей с общественностью, как они 

делают и как связи с общественностью могут проводиться более эффективно, 

анализ общественных отношений; научной критики общественной практики 

отношений и развития истории, этики, философии или общественных отношений. 

Из-за широкого диапазона влияния на эффекты и связей с общественностью, 

междисциплинарные исследования особенно поощряется.   

Information for Authors 

http://www.tandfonline.com/loi/hprr20
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=hprr20&page=instructions
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LINGUISTICS (ЛИНГВИСТИКА) 

14.  Journal of Memory and Language (Журнал памяти и языка) 

IF (5-yearIF) - 2.733 (4.169) 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-memory-and-

language/ 

 

Статьи в  Journal of Memory and Language -  вклад в разработку научных проблем 

теорий в области памяти и понимания языка,  производстве и когнитивных 

процессах. Особое внимание уделяется научно-исследовательским  статьям,  

которые предоставляют новые теоретические идеи,  основанные  на эмпирических  

основаниях. Кроме того, значительные теоретические работы без новых 

экспериментальных данных могут быть опубликованы. Журнал памяти и 

языка является ценным инструментом для когнитивных ученых, в том числе 

психологов, лингвистов и других лиц, заинтересованных в памяти и обучения  

языку, чтению  и речи. 

Information for Authors 

15.  Language (Язык)  

IF (5-yearIF) - 2.068 (2.828) 

http://muse.jhu.edu/journals/lan/# 

 

Журнал лингвистического общества Америки, содержит статьи, краткие 

сообщения и рецензии на книги по всем аспектам лингвистики, сосредоточив 

внимание в  области теоретической лингвистики. По состоянию на 2013 год,  

Language есть онлайн-контента в дополнение к печатной версии, в том числе 

дополнительных материалов и изделий представлена в четырех новых разделах: 

Преподавание языкознания; фонологический  анализ; государственная политика и 

перспективы.    

Information for Authors 

16.  Applied Linguistics (Прикладная лингвистика)  

IF (5-yearIF) - 1.885 (2.536) 

http://applij.oxfordjournals.org/ 

 

Публикует исследования об  языке,   имеющие отношение к проблемам реального 

мира. Журнал стремится помочь установить связи между полями  теорий, методов 

исследований и научных дискурсах, и приветствует вклад, который критически 

осмысливает существующую практику в прикладных лингвистических 

исследованиях.  Это способствует учебному  и научному обсуждению вопросов, 

которые объединяют ученых в области прикладной лингвистики. Прикладная 

лингвистика рассматривается не только как отношения между теорией и 

практикой, но и как изучение языков и проблем, связанных с конкретными 

ситуациями, в которых люди используют языки.  

 Information for Authors 
 

 

 

 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-memory-and-language/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-memory-and-language/
http://www.elsevier.com/journals/journal-of-memory-and-language/0749-596X/guide-for-authors
http://muse.jhu.edu/journals/lan/
http://muse.jhu.edu/journals/lan/
http://applij.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/rights_permissions.html
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17.  Language Learning & Technology (Изучаемый язык и 

технологий) 

IF (5-yearIF) - 1.741 (2.465) 

http://llt.msu.edu/scope/index.html 

LLT распространяет исследования для  педагогов иностранного и второго языка 

по всему миру по вопросам, связанным с технологией и языковым образованием. 

LLT является рецензируемый журнал с редакцией ученых в области овладения 

вторым языком и компьютерного изучения языка. Основное внимание в 

публикации не технологии сами по себе, а вопросы, связанные с языком обучения 

и преподавания языка, и как они влияют, или расширены за счет использования 

технологий. 

Information for Authors 

18.  Bilingualism: Language and Cognition (Двуязычие: Язык 

и познание) 

IF (5-yearIF) - 1.714 (2.023) 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BIL 

Bilingualism является международным рецензируемым журналом, с упором на 

двуязычие, с когнитивной точки зрения науки. Целью журнала являются развитие 

исследований по двуязычию, и стимулировать дебаты в этой области.   

Information for Authors 

19.  Phonology (Фонология)  

IF (5-yearIF) - 1.692 (___) 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid= 

Единственный журнал, посвященный всем аспектам дисциплины, а также 

предоставляет уникальный форум для продуктивного обмена идеями между 

психологами и теми, кто работает в смежных дисциплинах.  Предпочтение 

отдается документам,  которые вносят существенный теоретический вклад, 

независимо от конкретной теоретической основы.  Используются  документы,  

представляющие  новые эмпирические данные, общетеоретический 

интерес. Журнал проводит научные статьи, а также книгу отзывов и коротких 

произведений на темы текущей споры в фонологии. 

Information for Authors 

20.  Phonetica (Фонетика)  

IF (5-yearIF) - 1.600 (1.526) 

http://www.karger.com/Journal/Details/224275 

Исследования в разговорном  языке  становятся все более доступным для 

инструментального анализа и экспериментальной проверки. Они являются 

основой фонетических наук для исследования речи в коммуникативных 

параметрах  на разных языках мира. Отражением этой коммуникативной 

фонетический науки «Phonetica» является международным и междисциплинарным 

форумом, который охватывает все аспекты предмета, от фонетического и 

фонологического описания звуков и prosodies к измерительным в области 

физиологии речи, артикуляции, акустики и восприятия. "Phonetica" таким образом, 

обеспечивает платформу для всеобъемлющего представления слушателя, 

взаимодействия в языках и диалектах.  

Information for Authors 

http://llt.msu.edu/scope/index.html
http://llt.msu.edu/guidelines/index.html
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BIL
http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=BIL&type=ifc
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=pho
http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=PHO&type=ifc
http://www.karger.com/Journal/Details/224275
http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224275
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21.  Language and Cognitive Processes (Язык и когнитивные 

процессы) 

IF (5-yearIF) - 1.538 (2.142) 

http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=aims 

LCP предоставляет международный форум для публикации теоретических и 

экспериментальных исследований в области психических процессов и 

представлений, участвующих в использовании языка. Психологическое  изучение  

языка был  центральный исследовательский интерес на протяжении последних 

трех десятилетий, и LCP обеспечивает фокус для этого предприятия. Журнал 

подчеркивает важность междисциплинарного подхода к изучению языка. Помимо 

исследований в области экспериментальной и возрастной психологии,  

LCP публикует работы, полученные по  лингвистике, философии, когнитивной 

нейропсихологии, когнитивной нейронауки и численного моделирования.  

 Information for Authors 

22.  Journal of Phonetics (Журнал фонетики) 

IF (5-yearIF) - 1.410 (1.964) 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-phonetics/ 

 Публикует статьи экспериментального или теоретического характера, которые 

затрагивают  фонетические аспекты языка и лингвистические процессы связи.  

Статьи, касающиеся технологических и / или патологических тем или работ 

междисциплинарного характера.  Также публикуются тематические вопросы, 

целиком посвященные конкретным предметам интереса в области фонетики. 

Information for Authors 

23.  Journal of Linguistic Anthropology (Журнал 

лингвистическая антропология)  

IF (5-yearIF) - 1.389 (___) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1395 

Исследует много способов, которыми язык формирует общественную жизнь.  

Статьи опубликованные на страницах журнала являются по антропологическому 

изучению языка, в том числе анализ дискурса, языка в жизни общества, языка и 

познания и усвоения языка и социализации.  

Information for Authors 

24.  The Modern Language Journal (Журнал современный 

язык) 

IF (5-yearIF) - 1.299 (1.954) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-4781 

журнал  Modern Language направлен  на продвижение  научного обмена между 

преподавателями и исследователями всех современных иностранных языков и 

английского как второго языка. MLJ документально публикует эссе, 

количественных и качественных исследований, по проблемам парадигмы языка 

обучения и преподавания. Современный журнал Language предлагает 6 или 7 эссе 

или научных исследований по  вопросам:  профессиональный календарь событий 

и новостей, список соответствующих статей в других журналах, ежегодный обзор 

докторской степени во всех областях, касающихся иностранного и второго языка, 

а также обзоры научные книги, учебники, видеокассеты, и программное 

обеспечение. 

Information for Authors 

http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=aimsScope&journalCode=plcp20
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=plcp20&page=instructions
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-phonetics/
http://www.elsevier.com/journals/journal-of-phonetics/0095-4470/guide-for-authors
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1395
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-1395/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-4781
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-4781/homepage/ForAuthors.html
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25.  English for Specific Purposes (Английский для специальных 

целей)  

IF (5-yearIF) - 1.282 (1.358) 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08894906 

 

Является международным рецензируемым  журналом, который приветствуется по 

всему миру. Авторам  предлагаются   представить статьи и исследования / 

обсуждение заметки на темы актуальные для преподавания и обучения дискурсу  

для конкретных сообществ: академические, профессиональные или иным 

специализированным. Представлены темы, как: овладение иностранным языком в 

специализированных контекстах, оценки потребностей, разработки учебных 

программ и оценки, подготовки материалов, дискурс-анализ, описание 

специализированные сорта английского языка, обучения и тестирования техники, 

эффективности различных подходов к изучению языка и языка обучения и 

профессиональной подготовки или переподготовки учителей для преподавания 

ESP.  В журнале также осуществляет отзыва научных книг по темам, 

представляющим интерес к профессии. 

Information for Authors 

26.  Research on Language and Social Interaction 
(Исследования на языке и социальное взаимодействие) 

IF (5-yearIF) - 1.226 (1.707) 

http://rolsi.lboro.ac.uk/ 

 

В журнале публикуются  высокого качества эмпирические  и теоретические  

исследования,  отношения к языку как она используется во взаимодействии. 

Исследователи в области коммуникации, дискурс-анализ, анализ разговора, 

лингвистическая антропология и этнография, вероятно, будут наиболее 

активными участниками, но мы приветствуем представление статей из широкого 

спектра взаимодействия исследователей. В журнале также открыта для 

теоретических эссе и количественных исследований, в которых они тесно связаны 

с результатами наблюдения в естественных условиях. 

 Information for Authors 

27.  Second Language Research (Исследование  второго 

языка)  

IF (5-yearIF) -  1.219 (1.927) 

http://slr.sagepub.com/ 

 

Является международным рецензируемым, ежеквартальным  журналом, 

публикуются  теоретические  и экспериментальные работы, связанные  с 

овладением  вторым языком и  исполнения второго языка. Журнал  стремится к 

развитию междисциплинарных исследований, который связывают приобретения 

исследований, не связанных в прикладных областях, таких как: нейролингвистики; 

теоретической лингвистики; первый язык развитии психолингвистики. 

Information for Authors 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08894906
http://www.elsevier.com/journals/english-for-specific-purposes/0889-4906/guide-for-authors
http://rolsi.lboro.ac.uk/
http://rolsi.lboro.ac.uk/contributorinfo.html
http://slr.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201828&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast#tabview=manuscriptSubmission
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28.  Language Learning (Обучение языку) 

IF (5-yearIF) -  1.218 (1.831) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467 

 

Является научный журнал, посвященный понятию  обучение языку в широком 

смысле. В нем публикуются научные статьи, которые систематически применяют 

методы запроса от дисциплин, включая психологию, лингвистику, когнитивные 

науки, образовательного запроса, неврологии, этнографии, социолингвистики, 

социологии и антропологии. Это связано с фундаментальным теоретическим 

вопросам изучения языков, таких как, второго и иностранного языка, языка 

образования, двуязычие, грамотность, язык представительство в разум и мозг, 

культура, познание, прагматики, и межгрупповых отношений.  

Information for Authors 

29.  Language in Society  (Язык в обществе)  

IF (5-yearIF) -  1.189 ( 1.594) 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=lsy 

 

Является международным журналом социолингвистики, связанное  с языком и 

дискурсом как аспектом социальной жизни. В журнале публикуются статьи 

эмпирических, общих теоретических, методологических, и сравнительный  

интерес для студентов и ученых в социолингвистике,  лингвистическая 

антропология, и в смежных областях.  Language in Society направлен  на 

укрепление международной стипендии и междисциплинарных разговор и 

сотрудничества  между исследователями, кто заинтересован в языке и обществе.   

Information for Authors 

30.  Journal of Linguistics (Журнал лингвистики)  

IF (5-yearIF) - 1.185 (1.190) 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LIN 

 JL  имеет своей целью публиковать статьи, которые делают ясным вклад в 

текущую дискуссию во всех областях теоретической лингвистики. В журнале 

также обеспечивается  отличный обзор последних публикаций лингвистики, с 

около тридцати рецензий в каждом томе и регулярные обзорные статьи об 

основных работ маркировки важных теоретических достижений. 

«Журнал лингвистики» является одним из ведущих журналов  для теоретической 

лингвистики.  Полон новых идей и удивительно свободен от теоретического 

православия.   

Information for Authors 

31.  Linguistic Inquiry (Лингвистический запрос)  

IF (5-yearIF) - 1.163 (1.721) 

http://www.mitpressjournals.org/loi/ling 

Является лидером в области исследований по актуальным темам в области 

лингвистики.  В каждом номере, его авторы держат себя и других читателей в 

курсе новых теоретических разработок на основе новейших международных 

стипендий.  Linguistic Inquiry захватывает волнение современных дискуссий в 

данной области  

Information for Authors 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9922/issues
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9922/homepage/ForAuthors.html
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=lsy
http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=LSY&type=ifc
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LIN
http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/LIN_ifc.pdf
http://www.mitpressjournals.org/loi/ling
http://www.mitpressjournals.org/page/sub/ling
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32.  International Journal of Lexicography (Международный 

журнал лексикографии)  

IF (5-yearIF) - 1.143 (0.671) 

http://ijl.oxfordjournals.org/ 

 

Междисциплинарный,  а также международные журнал, он затрагивает все 

аспекты лексикографии, в том числе вопросы проектирования, составления и 

использования, а также со словарями на всех языках, хотя главный акцент 

делается на словари основных европейских языков - толковых и двуязычных, 

синхронные и диахронический, педагогические и энциклопедические. Журнал 

признает жизненно важную роль лексикографической теории и научных 

исследований и развития в смежных областях, таких как компьютерная 

лингвистика и приветствует взносы в этих областях.  

 Information for Authors 

33.  Journal of English Linguistics (Журнал английской 

лингвистики)  

IF (5-yearIF) - 1.125 (___) 

http://eng.sagepub.com/ 

 

 ENG  – это ваш главный ресурс для оригинальных лингвистических исследований 

на основе данных, полученных из английского языка, охватывающий широкие 

теоретические и методологические рамки. Подчеркивая теоретически и 

технологически инновационные стипендии, ENG обеспечивает углубленное 

исследование и анализ в различных областях, в том числе истории английского 

языка, английская  грамматика, корпусной лингвистики, социолингвистики, и 

диалектологии. 

Information for Authors 

34.  Studies in Second Language Acquisition (Исследования, 

проведенные в овладения вторым языком)  

IF (5-yearIF) - 1.111 (2.131) 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=SLA 

 

Является рецензируемым  журналом  международного масштаба, он  посвящен 

научному обсуждению вопросов  второго   иностранного языка, в  приобретении 

любого языка. Каждый том содержит четыре вопроса, один из которых, как 

правило, посвящен актуальной теме  в этой области. Три другие вопросы содержат  

статьи, посвященные теоретическим вопросам, некоторые из которых имеют 

широкую педагогическую последствия, и сообщения о количественных и 

качественных эмпирических исследований.   

Information for Authors 
 

 

 

http://ijl.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/lexico/for_authors/index.html
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+ENGL+LINGUIST&rank=33#impact
http://eng.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200779&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=SLA
http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/2012.12.06_-_SSLA_information_for_contributors.pdf
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35.  Language Testing (Тестирование языка) 

IF (5-yearIF) - 1.106 (__) 

http://ltj.sagepub.com/ 

Является полностью рецензируемым международным,  ежеквартальный журнал, 

который публикует оригинальные научные исследования и обзорные статьи по 

тестированию языка  и оценки. Он представляет собой форум для обмена идеями и 

информацией между людьми, работающими в области первой и второй языкового 

тестирования и оценки. Это включает в себя исследователей и практиков в EFL и 

ESL тестирования и оценки в приобретении ребенком языка и языка 

патологии. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам тестирования 

теории, экспериментальные исследования, а также следующие из практических 

последствий. 

Information for Authors 

36.  Language Acquisition (Овладения языком) 

IF (5-yearIF) - 1.095 () 

http://www.tandfonline.com/toc/hlac20/current 

 

Журнал стремится быть премьером журнала  в области  развития лингвистики  в 

овладении первым и вторым языком. Исследования, опубликованные в журнале 

рассматривают  теории языка и его развитие,  рассмотрение теоретических, 

экспериментальных и расчетных точек зрения. Покрытие включает в себя решения 

логической задачи овладения языком, так как она возникает частности 

грамматических предложений; характер грамматических представлений детей; из 

теории управляемых исследования овладения вторым языком, языком с 

нарушением динамики и других областей познания.   

 Information for Authors 

http://ltj.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201816&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://www.tandfonline.com/toc/hlac20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=hlac20&page=instructions
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INTERNATIONAL RELATIONS (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ) 

37.  International Organization (Международная организация) 

IF (5-yearIF) - 2.980(4.377) 

http://iojournal.com 

Является ведущим рецензируемом журналом, который охватывает все области в 

международных делах. Предметные области включают в себя: внешняя политика, 

международные отношения, международное и сравнительное право, 

политическую  экономику, политику  безопасности, экологических споров и 

резолюций, региональной интеграции, альянс модели и войны, переговоров и 

разрешение конфликтов, экономического развития и перестройки, и 

международного движения капитала.  Журнал  входит в число ведущих журналов 

в этой области. Хотя этот журнал не публикует рецензии на книги, но  публикует 

высококачественные отзыв эссе, следит за новыми разработками в конкретной 

области изучения, обобщения важных идей.  

 Information for Authors 

38.  Journal of Peace Research (Журнал исследований проблем мира) 

IF (5-yearIF) - 1.980 (2.152) 

http://jpr.sagepub.com/ 

JPR является междисциплинарным  и международным журналом 

о научной работе в мире исследований. JPR  стремится к глобальной деятельности 

по конфликтологии  и миротворчества. Журнал предлагает широкую концепцию 

мира, но фокусируется на причинах насилия и разрешения конфликтов. 

Information for Authors 

39.  European Journal of International Relations (Европейский 

журнал по международным отношениям) 

IF (5-yearIF) - 1.352(2.314) 

http://ejt.sagepub.com/ 

Журнал является постоянной группой  по международным отношениям (SGIR) 

Европейского консорциума политических исследований. Рецензируемое 

содержание EJIR колеблется в широких пределах международных отношений в 

целом и охватывает предметы и теорию, представляющих интерес для 

исследователей по всему миру. 

Information for Authors 

40.  Journal of Common Market Studies (Журнал общих 

исследований рынка) 

IF (5-yearIF) - 1.308 (1.811) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-5965 

Является ведущим журналом в области публикации высокого  качества.  

Доступны статьи по последним вопросам европейской интеграции. Журнал общих  

исследований  рынка направлен на достижение баланса между дисциплинарной  

политологии и экономики, включая различные суб-дисциплин, таких как денежная 

экономика фискальной политики,  политической экономии,  государственной 

политики исследований государственного управления и международных 

отношений.    

 Information for Authors 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=INT+ORGAN&rank=2#impact
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=INT+ORGAN&rank=2#impact_5year
http://iojournal.com/
http://iojournal.com/information_for_authors/index.htm
http://jpr.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200751&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://ejt.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200942&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-5965
http://www.researchgate.net/journal/1468-5965_JCMS_Journal_of_Common_Market_Studies


Информационный указатель журналов с импакт-фактором базы данных Thomson Reuters 

 

41.   International Studies Quarterly (Ежеквартальные 

международные исследования)  

IF (5-yearIF) - 1.265 (2.239) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2478 

 

Публикуется Ассоциацией международных исследований,  стремится к 

публикации лучших работ, проводимых в международных исследованиях 

сегодня.  Журнал особо охватывает междисциплинарные дискуссии, публикует 

статьи, в которые рассматриваются важные вопросы и споры, касающиеся 

международных межнациональных  или транснациональных  явлений. 

Information for Authors 

42.  International Affairs (Международное  дело) 

IF (5-yearIF) - 1.256 (1.398) 

http://www.chathamhouse.org/publications/ia 

 

Является одним из ведущих журналов по  международным  отношениям. Он 

стремится к совершенству в науке и доступности в стиле, сочетающем 

политическую актуальность с академической, углубленного аналитического 

подхода к современной мировой политике. International Affairs стремится быть 

строгим и оригинальным в своем анализе и быть ориентиром для специалистов в 

этой области.  

Information for Authors 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2478
http://authorservices.wiley.com/bauthor/default.asp
http://www.chathamhouse.org/publications/ia
http://www.chathamhouse.org/publications/ia/guidelines
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INTERNATIONAL LAW (МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОВО, ЗАКОН) 

43.  Stanford Law Review (Странфордский юридический обзор)  

 IF (5-yearIF) - 4.320 (3.713) 

http://www.stanfordlawreview.org/online 

 

Каждый выпуск содержит материал, написанный студентом 

членом Law Review и внешних спонсоров, таких как профессора права, судей и 

юристов-практиков. Law Review имеет две основные функции: воспитывать и 

развивать интеллектуальный дискурс среди студентов  и внести свой вклад в 

юридическую науку для решения важных правовых и социальных вопросов. Law 

Review дает участникам выбирать, редактировать и публиковать статьи и заметки 

на передний край по правовой науке. В рамках этих мероприятий развиваются 

важные исследования, редакционныя, административные и преподавательские 

навыки.  

 Information for Authors 

44.  Harvard Law Review (Гарвардский юридический обзор)  

IF (5-yearIF) - 3.948 (3.336) 

http://www.harvardlawreview.org/index.php 

 

Review имеет две другие цели. Во-первых, журнал предназначен, чтобы быть 

эффективным инструментом исследования  закона для практикующих юристов и 

студентов. Во-вторых, он предоставляет возможность для членов разрабатывать 

свои собственные редактирования и писать. Соответственно, каждый выпуск 

содержит произведения студентов редакторов, а также за  авторов 

пределами. Review публикует статьи профессоров, судей и специалистов-

практиков и запрашивает отзывы о последних важных  книгах  признанных 

экспертов. Все статьи даже от самых авторитетных специалистов-подвергаются 

строгому редакционному  процессу. Большинство студентов письменной 

принимает форму Notes, последние случаи, недавнее законодательство, книги и 

заметки.  

 Information for Authors 

45.  Yale Law Journal (Йельский юридический журнал) 

IF (5-yearIF) - 3.667 (3.573) 

http://www.yalelawjournal.org/ 

 

Он публикует  обзор закона.  Дает представления об оригинальных эссе, 

юридические комментарии, ответы на статьи, подкасты и ITunes университета 

записями различных частей и других работ, как существующих, так и новых 

ученых и практиков.   

Information for Authors 

 

 

 

 

 

http://www.stanfordlawreview.org/online
http://www.stanfordlawreview.org/about
http://www.harvardlawreview.org/index.php
http://www.harvardlawreview.org/submissions.php
http://www.yalelawjournal.org/
http://www.yalelawjournal.org/about-us/


Информационный указатель журналов с импакт-фактором базы данных Thomson Reuters 

 

46.   

47.  Columbia Law Review (Обзор Колумбийской судебной 

практики) 

IF (5-yearIF) - 3.360 (3.756) 

http://www.columbialawreview.org/ 

 

Является одним из ведущих изданий в мире юридической науки. Редактируется и 

публикуется исключительно за счет студентов Колумбийской школы права.  

Объединяет различные группы ученых-юристов, практиков, руководителей 

общин, и судей, является важным, порождающий  форум для обсуждения 

актуальных правовых вопросов. 

Information for Authors 

48.  Law and Human Behavior (Закон и поведение человека)  

IF (5-yearIF) - 2.162 (2.646) 

http://www.apa.org/pubs/journals/lhb/ 

 

Представляет собой многопрофильную форму  для публикации статей и 

обсуждения вопросов, связанных с отношениями между поведением человека и 

правом, правовой системы и правового процесса. В журнале публикуются 

оригинальные исследования, обзоры ранних результатов исследований и 

теоретические  исследования. Охватывает уголовное правосудие, право, 

психологию, социологию, психиатрию, политические науки, образование, связь и 

другие области. 

Information for Authors 

49.  Psychology, Public Policy, and Law
® 

(Психология, 

государственная политика, и право) 

 IF (5-yearIF) - 1.933 (2.456) 

http://www.apa.org/pubs/journals/law/index.aspx 

 

Позволяет обсуждать и критически оценивать вклад психологии и смежных 

дисциплин (далее психологии) в государственной политике и правовых вопросах, 

и наоборот.  В журнале публикуются теоретические и эмпирические статьи, 

критически оценивается вклад и потенциальный вклад психологии в 

государственной политике и правовым вопросам; оценивается целесообразность 

различных общественных политических и правовых альтернатив в свете научных 

знаний в области психологии; формулируются потребности в научных 

исследованиях, которые касаются государственной политики и правовых 

вопросов, по которым в настоящее время недостаточны теоретические и 

эмпирические знания; представляются эмпирические работы, которые вносят 

значительный вклад в применение психологических знаний в государственной 

политике или законодательстве, и изучения государственной политики и 

правовых вопросов. 

Information for Authors 

 

 

 

http://www.columbialawreview.org/
http://www.columbialawreview.org/submissions/
http://www.apa.org/pubs/journals/lhb/
http://www.apa.org/pubs/journals/lhb/
http://www.apa.org/pubs/journals/law/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/journals/law/index.aspx
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50.  Cornell Law Review (Обзор Корнельской судебной 

практики) 

IF (5-yearIF) - 3.394 (2.525) 

http://www.lawschool.cornell.edu 

 

Представляет собой студенческий  журнал, который стремится опубликовать 

статья, которые будут иметь непосредственное и долгосрочное воздействие на 

юридическом сообществе. Cornell Law Review публикует статей, эссе, рецензии и 

заметки студентов.  

Information for Authors 

http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/index.cfm
http://www.lawschool.cornell.edu/research/index.cfm#further


Информационный указатель журналов с импакт-фактором базы данных Thomson Reuters 

 

LAW (ПРАВО, ЗАКОН) 

51.  Common Market Law Review (Общий обзор Закона о 

рынке) 

IF (5-yearIF) - 2,422 (1,845) 

http://www.kluwerlawonline.com 

 

Журнал создан более чем тридцать пять лет назад, чтобы служить средой для 

распространения правовой мысли по вопросам законодательства сообщества. Он 

не только преуспел в этом, но стал бесспорным лидером в своей области, 

удовлетворяя потребностям как академическим,  так и практическим.  Каждый 

выпуск содержит несколько больших статей прочного юридического значения и 

нескольких коротких статей, посвященных вопросам, представляющим общий 

интерес. Регулярные функции отчетов и комментариев, прецедентное право 

Европейского суда и национальных судов в вопросах законодательства,  

сообщества; документальный раздел, содержащий, примеры, тексты договоров, 

книги отзывов и обзор литературы. 

Information for Authors 

52.  International Security (Международная безопасность)   

IF (5-yearIF) - 2.333 (3.529) 

http://www.mitpressjournals.org/loi/isec  

 

Издает хорошо документированный эссе по всему спектру современных проблем 

безопасности.  Статьи,  представленные  традиционными темами, как война и 

мир, а также более поздние измерения безопасности, включая растущую 

важность экологических, демографических и гуманитарных вопросов, и рост 

глобальных террористических сетей.  

Information for Authors 

53.   Journal of Conflict Resolution (Журнал разрешение 

конфликтов) 

IF (5-yearIF) - 2.237 (2.922) 

http://jcr.sagepub.com/ 

 

 JCR имеет экспертную оценку и публикует работы ученых и исследователей с 

новейшими исследованиями теорий о причинах и решений для всего спектра 

человеческих конфликтов. JCR фокусируется на конфликте между государствами 

и внутри государств, и исследует различные межгрупповых и межличностных 

конфликты, которые могут помочь в понимании проблемы войны и мира. 

 
Information for Authors 

 

 
 

 

 

http://www.kluwerlawonline.com/
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=4&values=Journals~~Common+Market+Law+Review
http://www.mitpressjournals.org/loi/isec
http://www.mitpressjournals.org/page/sub/isec
http://jcr.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200764&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
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54.  Foreign Affairs (Иностранных дел)  

 IF (5-yearIF) - 2.034 (2.103) 

http://www.foreignaffairs.com 

 

С момента своего основания был ведущим форумом для серьезного обсуждения 

американской внешней политики и глобальных делах.  Ннаправлен на улучшение 

понимания внешней политики США и международных дел через свободный 

обмен идеями.  Заниматься вопросами международного интереса. Он охватывают 

широкий круг вопросов, не только политических, но исторических  и 

экономических, и они будут сопровождаться картами и диаграммами.  

Information for Authors 

55.   European Journal of International Law (Европейский 

журнал международного права) 

IF (5-yearIF) - 1.314 (1.491) 

http://www.ejil.org/index.php 

 

Европейский журнал международного права прочно утвердился в качестве 

одного из ведущих журналов в мире в своей области. У него своеобразное 

сочетание теоретических и практических подходов к вопросам международного 

права, журнал предлагает читателям уникальную возможность оставаться на 

связи с последними событиями в этой быстро развивающейся области.  

Information for Authors 

  

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=FOREIGN+AFF&rank=6#impact_5year
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200764&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://www.ejil.org/index.php
http://www.ejil.org/about/manuscripts.php


Информационный указатель журналов с импакт-фактором базы данных Thomson Reuters 

 

EDUCATION (ОБРАЗОВАНИЕ) 

56.    Review of Educational Research (Обзор исследований в 

области образования) 

IF (5-yearIF) - 3.169 (5.464) 

http://rer.sagepub.com/ 

ER публикует критические, интегративный отзывы исследований литературы по 

образованию, в том числе концепций, интерпретации и синтеза литературы и 

научных работ, имеющих отношение к исследованиям образования. 

Information for Authors 

57.  Educational Researcher (Исследователь в области 

образования)  

IF (5-yearIF) -  2.931 (___) 

http://edr.sagepub.com/ 

Публикует научные статьи, которые имеют общее значение для общества, 

исследований в области образования, которые приходят из широкого круга 

областей исследования образования и смежных дисциплин. ER стремится сделать 

основные программные исследования и новые результаты широко доступны 

всем. 

Information for Authors 

58.    Journal of Research in Science Teaching (Журнал 

исследований в области науки и преподавания) 

IF (5-yearIF) - 2.639 (2.920) 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2736 

Журнал Национальной ассоциации по исследованиям в области педагогической 

науки, публикует отчеты по естественно-научному образованию исследователей 

и практиков по вопросам преподавания научных дисциплин и обучения, 

политики в области науки образования.  Включает научные рукописи в области 

исследований,  в области науки и преподавания, но не ограничиваются ими, 

исследование при помощи качественных, этнографических, исторических, 

философских  исследований и подходы научного исследования; документы с 

изложением позиций, политика перспективы; критические обзоры литература, 

научно-исследовательских записок и комментариев и критики. 

Information for Authors 

59.  Journal of Teacher Education (Журнал педагогического 

образования)  

 IF (5-yearIF) - 2.292 (2.226) 

http://jte.sagepub.com/ 

JTE является ведущим журналом педагогического образования  в 21 веке, 

освещены  своевременные темы, как поле опыта и педагогического образования; 

когнитивной науки и критического мышления, подготовка учителей для 

городских школ; убеждения учителей, аккредитации и сертификации; отбор, 

сохранение, и набор учителей и руководства; перспективы на лидерство; 

профессиональной этики в области педагогического образования, а также 

образования реструктуризации учителя. 

Information for Authors 

http://rer.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201854&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://edr.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201856&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2736
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2736/homepage/ForAuthors.html
http://jte.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200961&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast
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REGIONAL SCIENCE (РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУКИ) 

60.    The Annals of Regional Science (Летопись Региональной 

Науки)  

IF (5-yearIF) - 1.026 (1.121) 

http://www.springer.com/economics/regional+science/journal/16 

 

Представляет высококачественные исследования в междисциплинарной области 

региональных и городских исследований. В журнале  публикуются статьи, 

которые вносят существенный вклад в совокупность знаний, в которых 

пространственное измерение играет важную роль, в том числе региональной 

экономики, управления ресурсами,  теории местоположение, городское и 

региональное планирование, транспорт и связь, географии человека, 

распределение населения и качество окружающей среды.  

 Information for Authors 

61.  Entrepreneurship & Regional Development.  

(Предпринимательства и регионального развития)  

 IF (5-yearIF) - 0.943 (2.438) 

http://www.tandfonline.com/toc/tepn20/current 

 

 Уникален тем, что затрагивает центральный  фактор экономического развития, 

предпринимательская жизнеспособность и инновации как местные, так и 

региональные явления. Он обеспечивает междисциплинарный форум для 

исследователей и практиков в области предпринимательства и развития малых 

фирм, изучения и развития местного и регионального контекста, в котором 

предприниматели применяют   инновациям и созданию новых видов 

экономической деятельности, обеспечение экономического роста и создание 

новых экономического благосостояния и занятости. Журнал посвящен 

разнообразным и комплексным характеристикам местных и региональных 

экономик, которые приводят к предпринимательской жизнеспособности. 

 Information for Authors 

62.  Regional Studies (Региональные исследования)  

 IF (5-yearIF) - 1.187 (1.784) 

http://www.tandfonline.com/toc/cres20/current 

 

Является ведущим международным журналом в теоретической разработке, 

эмпирического анализа и обсуждения политики в междисциплинарной области 

региональных исследований. Журнал создан  и приглашает ученых представить 

работу упором на экономические, экологические, политические и социальные 

изменения аспектов региональным (территориальным) развития и политики.  

Regional Studies  является центральным форумом для обсуждения последних 

результатов исследований по вопросам регионального развития и политики в 

междисциплинарной перспективе.  

Information for Authors 

http://www.springer.com/economics/regional+science/journal/168
http://www.springer.com/economics/regional+science/journal/168
http://www.tandfonline.com/toc/tepn20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tepn20&page=instructions
http://www.tandfonline.com/toc/cres20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=cres20&page=instructions
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SOCIAL AND CULTURAL SERVICES (СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС) 

63.  Journal of Social Service Research (Журнал социальных исследований 

обслуживания)   

IF (5-yearIF) - 0.439 (0.551) 

http://www.tandfonline.com/toc/wssr20/current 

 

Посвящён исключительно эмпирическим  исследованиям  и его 

применению  к проектированию, поставке и управлению  новыми 

социальными услугами. Журнал фокусируется на основе 

результатов исследований и практики, а также четко представлены различные 

типы,  финансируемые и не финансируемые государством в самых современных 

исследований, проводимых в этой области. Каждый выпуск эффективно 

подчеркивает как количественные, так и качественные методы. Авторы из 

национальных и международных аренах социальной службы,  являются важным 

и критическим,  основу для управления и принятия политических решений в 

различных социальных настройки.  

Information for Authors 

64.  Social Service Review (Обзор социальных услуг) 

IF (5-yearIF) - 0.721 (1.318) 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/ssr.html 

 

Посвящен публикациям  и  размышлениям, оригинальным исследованиям по 

социальной политике благосостояния, организациям и практике. Статьи в SSR: 

 анализируются  вопросы  с точки зрения различных дисциплин, теорий и 

методологических традиций, просматривать критические проблемы в контексте, 

и внимательно рассмотреть дальнейшее  решение.  SSR занимается 

исследованиями в области человеческого поведения, социальных систем, 

истории, государственной политики, и социальных услуг. Журнал приветствует 

вклад по широкому кругу вопросов, таких, как детства, бедность, бездомность, 

вмешательство сообщества, расе и этнической принадлежности, клинической 

практики, и психическое здоровье.  

Information for Authors 

http://www.tandfonline.com/toc/wssr20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=wssr20&page=instructions
http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/ssr.html
http://www.press.uchicago.edu/journals/ssr/instruct.html?journal=ssr
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TOURISM (ТУРИЗМ) 

65.  Annals of Tourism Research. (Летопись исследований по 

туризму) 

 IF (5-yearIF) - 3.259 (3.356) 

http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/ 

 Журнал   является  упором на академические перспективы туризма.   

Information for Authors 

66.  Tourism Management (Управление туризмом) 

 IF (5-yearIF) - 2.597 (3.701) 

http://www.journals.elsevier.com/tourism-management/ 

 

Ведущий международный журнал для всех, кто занимается планированием и 

управлением путешествий и туризма. Туризм включает в себя множество 

мероприятий, которые вместе образуют один из самых быстрорастущих в мире 

международного сектора. Журнал принимает междисциплинарный подход  и 

включает в себя планирование и политические аспекты международного, 

национального и регионального туризма, а также специальных исследований 

управления. Содержание журнала отражает ее комплексный подход - в том 

числе первичные научные статьи, обсуждения актуальных вопросов, 

тематические исследования, доклады, рецензии на книги и предстоящих встреч.  

 Information for Authors 

67.    Journal of Sustainable Tourism (Журнал устойчивого 

туризма) 

IF (5-yearIF) - 1.929 (__) 

http://www.tandfonline.com/toc/rsus20/current 

В журнале публикуются теоретические, концептуальные и эмпирические 

исследования, которое исследует одну или несколько из экономических, 

социальных, культурных, политических, организационных и экологических 

аспектов этого вопроса. Все географические районы включены, как и все виды 

туризма на рынке. Journal of Sustainable Tourism рекомендует критические 

взгляды, а также новые идеи и подходы в отношении к теории и практике связей 

туризма и устойчивости. 

Information for Authors 

68.  Journal of Hospitality & Tourism Research (Журнал 

гостеприимства и туризма исследований)  

 IF (5-yearIF) - 0.943 (___) 

http://jht.sagepub.com/ 

 JHTR публикует оригинальные исследования, как концептуальные, так и 

эмпирические, что явно повышает теоретическую  основу развития 

гостеприимства и туризма области. Слово вклада является ключевым 

фактором. JHTR поощряет исследования на основе различных методов, включая 

как качественные, так и количественные подходы. Содействие обмену текущих 

и инновационных идей, JHTR также включает в себя исследовательские заметки 

и раздел Взгляды промышленности. 

Information for Authors 

http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/
http://www.elsevier.com/journals/annals-of-tourism-research/0160-7383/guide-for-authors
http://www.journals.elsevier.com/tourism-management/
http://www.elsevier.com/journals/tourism-management/0261-5177/guide-for-authors
http://www.tandfonline.com/toc/rsus20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rsus20&page=instructions
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+HOSP+TOUR+RES&rank=4#impact
http://jht.sagepub.com/
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200848&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=midEast


Информационный указатель журналов с импакт-фактором базы данных Thomson Reuters 

 

  

69.  Current Issues in Tourism (Актуальные вопросы в области 

туризма) 

 IF (5-yearIF) - 0.836 () 

http://www.tandfonline.com/toc/rcit20/current 

 

 Представляет собой новый тип журнала по туризму, который способствует 

углубленному обсуждению и критике ключевых вопросов, относящихся к 

предмету. Он предлагает удобный для чтения формат для расширения 

рецензируемых статей, комментариев, писем и отзывов, дальнейшего 

реагирования читателя и дискуссии. Он содержит как прикладные, так и 

теоретические работы, есть адреса туризма и запросы, методы и практика.  

 Information for Authors 

70.  International Journal of Tourism Research (Международный журнал по 

туризму) 

 IF (5-yearIF) - 0.816 () 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-

1970 

 

Способствует и усиливает научно-исследовательских разработок в области 

туризма. Журнал предоставляет международную платформу для обсуждения и 

распространения результатов научных исследований в то время также 

способствует обсуждению новых направлений и методик исследований. IJTR 

продолжает добавлять яркие и захватывающие канал для тех, кто интересуется 

развитием туризма и гостеприимства исследования. 

Information for Authors 

71.  Tourism economics (Туризм в экономике) 

 IF (5-yearIF) - 0.579 () 

http://www.ippublishing.com/te.htm 

 

Охватывает бизнес-аспект туризма в более широком контексте. Он учитывает 

ограничения на развитие, такие как социальные и общественные интересы и 

устойчивое использование туристско-рекреационных ресурсов и вклада в 

процесс производства. Определение туризма, туристические поездки,  

охватывающим как пребывание и день посетителей. Содержит статьи о 

туристском  продукте (проживание, рестораны, мерчендайзинг, 

достопримечательности, транспорт, развлечения, туристической деятельности), а 

также экономические организации туризма на микро-и макроуровне (структура 

рынка, роль государственного / частного секторов; общественных интересов; 

стратегическое планирование, маркетинг, финансы, экономическое развитие).  

Information for Authors 

http://www.tandfonline.com/toc/rcit20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rcit20&page=instructions
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-1970
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-1970
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-1970/homepage/ForAuthors.html
http://www.ippublishing.com/te.htm
http://www.ippublishing.com/te.htm#Submissions_
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ECONOMY (ЭКОНОМИКА) 

72.   Journal of Economic Literature (Журнал 

экономической литературы)  

IF (5-yearIF) - 9.243 (9.426) 

http://www.aeaweb.org/jel/ 

JEL впервые опубликованный в 1969 году, призван помочь экономистам быть в 

курсе огромного потока  литературы.  JEL в содержании включены 

рецензируемые  исследования и обзорные статьи, обзоры книг, библиография  

новых книг,  классифицируются по предмету, годовой индекс диссертаций в 

североамериканских университетах. 

 Information for Authors 

73.  Quarterly Journal of Economics (Ежеквартальный 

журнал экономики) 

IF (5-yearIF) - 5.920 (8.184) 

http://qje.oxfordjournals.org/ 

 

Является старейшим профессиональным журналом по экономике на английском 

языке,  отредактированные  кафедрой  Гарвардского университета экономики, 

она охватывает все аспекты этой области. QJE имеет неоценимое значение для 

профессиональных и академических экономистов и студентов по всему миру.   

Information for Authors 

74.  Review of Financial Studies (Обзор финансовых 

исследований) 

 IF (5-yearIF) - 4.748 (5.178) 

http://rfs.oxfordjournals.org/ 

 

Является основным форумом для поощрения и широкого распространения новых 

важных исследований в финансовой экономике. Основными критериями для 

публикации документов,  являются ее качество и важность для области 

финансов, без излишних связей с его технической сложностью.  Финансы 

трактуется широко и включают интерфейс между финансами и экономикой.  

 Information for Authors 

 

http://www.aeaweb.org/jel/
http://www.aeaweb.org/aea_journals/AEA_Disclosure_Policy.pdf
http://qje.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/rights_permissions.html
http://rfs.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/revfin/for_authors/index.html

