Название

ВАК/Scopus

Требования

Журнал
«Вестник МГИМОУниверситета»

ВАК

http://www.vestnik.mgimo.ru/about/
rules

Журнал
«Международные
процессы»
Журнал
«Право и
управление.
XXI век»

Журнал
«Сравнительная
политика»
Московский
журнал
международного
права

Scopus
ВАК

ВАК
ВАК

Рубрики







Международные отношения
Мировая политика
Политология
История
Экономика
Научная жизнь














Право в современном мире
Философия права: актуальные проблемы
Государственное управление: проблемы и перспективы
Проблемы борьбы с коррупцией
Светское государство: современные проблемы и
особенности
Социология управления
Стратегический менеджмент: практические аспекты
Экономические проблемы государственного управления
Внешняя политика зарубежных стран
Дипломатическая служба
Проблемы культурной дипломатии
Трибуна молодого ученого







Вопросы теории
Права человека
Население
Международное гуманитарное право
Право и политика

http://intertrends.ru/avtoram

http://pravo.mgimo.ru/razdely/trebo
vaniya-k-materialamnapravlyaemym-v-redakciyuzhurnala

http://www.comparativepolitics.org/j our/about/submissions#authorGuidel
ines
http://www.mjil.ru/requirements

Журнал «Мировое и
национальное
хозяйство»
Филологические
науки в МГИМО

-

http://www.mirec.ru/contacts

-

http://filnauki.an2k.net/node/102





























Гарантии в международном праве
Право международной безопасности
Международные организации
Право и экономика
Право и политика
Вопросы территории
Международные организации
Право международных договоров
Дипломатическое и консульское право
Мирное урегулирование международных споров
Ответственность в международном праве
Международное и внутригосударственное право
Международная борьба с преступностью
Международное морское право
Международное космическое право
Международное воздушное право
Международное ядерное право
Международное уголовное право
Экология
Международное экономическое право
Международное частное и гражданское право
Право Европейского союза
Международное налоговое право
Книжная полка
Страницы истории
Кто есть кто в нашей науке
Голоса молодых



Лингвистика и межкультурная коммуникация

-



Журнал
«Международное
уголовное право и
международная
юстиция»

Журнал
«Библиотека
криминалиста.
Научный журнал»

ВАК

-








ВАК

http://bkrim.ru/rules/


















Переводоведение
Инновационные методики и компетентностный подход в
преподавании иностранных языков
Литературоведение и лингвокультурология
Актуальные вопросы науки и практики
Правовые основы международного сотрудничества в
борьбе с преступностью
Современный международный уголовный процесс
Сравнительное правоведение
Уголовное и уголовно-процессуальное право
иностранных государств
Взгляд в прошлое
Трибуна молодого ученого
Проблемы методики преподавания
Уголовное право
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария
Криминология
Криминалистика
Судебная экспертиза
Правоохранительные органы
Международное уголовное право и правосудие
Сравнительное правоведение
Методология юридической науки
Юридическая наука - практике
Судебная статистика
История юридической науки

