Публикации

Начинающему ученому или аналитику, пусть даже еще студенту,
необходимо публиковать статьи не только в отечественных журналах,
но и искать возможности разместить результаты своих исследований
в зарубежных изданиях. с одной стороны, опубликоваться за
границей непросто, главным препятствием является иностранный
язык. Но, с другой, - публикация в зарубежном издании, тем более
рецензируемом, придает авторитеность и значимость как самому
автору, так и его исследованию.

Европейский журнал "Evrodialog"
Центр региональных политических исследований и сотрудничества «Студиорум» два
раза в год публикует журнал “Evrodijalog”.
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Основная цель журнала – продвижение объективной, критической и аналитической
информации относительно присоединения и членства в ЕС.

Принимаются статьи затрагивающие темы:
-

права меньшинств;
право;
экономика;
государственное управление;
международные отношения;
политология;
новые технологии;
вопросы энергетики, окружающей среды, здоровья и смежных отраслей

Срок подачи материалов – до 17 апреля 2011 года.
Дополнительная информация: http://www.evrodijalog.eu/site/

Журнал Центрально-Европейского Университета
«Политические исследования»
(Political Science Journal)

Дата публикации – сентябрь 2011 (том 6, номер 3)

Издатель – Центрально-Европейский университет, кафедра политических исследований
(Венгрия)
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Срок подачи статьи для опубликования – до 15 апреля 2011 года.

Дополнительная информация: www . ceu . hu / poliscijournal

E-mail: ceu_polsci@yahoo.com

Сборник научных трудов
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Сборник выпускается Юго-Западным государственным университетом (кафедра
мировой и национальной экономики), г. Курск.
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К публикации в сборнике принимаются работы, посвященные вопросам
функционирования и социально-экономических систем и обоснованию перспектив их
дальнейшего развития.

Периодичность издания: три раз в год (февраль, ноябрь, май).

Материалы принимаются:

с 15 сентября по 15 октября, сборник рассылается в ноябре

с 15 декабря по 15 января, сборник рассылается в феврале

с 15 апреля по 15 марта, сборник рассылается в мае
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Материалы статей (докладов) и информационные карты участников следует направлять
в электронном виде по e-mail: Konf46@mail.ru.

После пересылки материала по электронной почте в ответ будет выслано письмо с
указанием стоимости публикации и реквизиты для оплаты.

Опубликование статей в сборнике платное, из расчета 1 страница – 120 рублей. Для
получения сборника почтой в стоимость следует включить почтовые расходы по России
– 120 руб. Неполная машинописная страница оплачивается как полная.

Все статьи будут изданы в авторской редакции, сборнику присвоен ISBN, осуществлена
обязательная рассылка сборника и рассылка авторам.

Ответственный редактор: Минакова И.В., д-р экон. наук, зав. кафедрой мировой и
национальной экономики.

Контактный телефон: телефон кафедры 8(4712) 586538 Кудина Ольга Владимировна,
к.э.н., доцент кафедры мировой и национальной экономики.
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Требования к оформлению статей можно получить у нас .

Вполне авторитетными публикациями считаются также тезисы
докладов на научных и научно-практических конференциях,
проходящих за рубежом, по итогам которых обычно выходят в свет
сборники тезисов докладов или выступлений.
Более подробную информацию можно получить здесь.
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