






Международный научный журнал «Общество: политика,
экономика, право» выходит с 2007 г., публикуя работы научных
сотрудников исследовательских институтов и профессорско-
преподавательского состава университетов.
Миссия журнала – публикация результатов оригинальных
исследований по политическим, экономическим и правовым
аспектам развития современного общества.
Цель журнала состоит в создании комплексного подхода к
теоретическим и практическим вопросам развития современного
общества посредством достижений в социально-политическим,
экономическим и правовым наукам.
Редакционная политика журнала – привлечение внимания к
наиболее актуальным, перспективным и интересным
направлениям развития политических, экономических и
юридических дисциплин.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49450549 



Целью электронного научного журнала «Государственное
управление. Электронный вестник» является распространение
новейших теоретических разработок и эффективного
практического опыта в области государственного,
муниципального и корпоративного управления с помощью
интернет-технологий.
Журнал факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова «Государственное управление. Электронный
вестник» появился как электронное продолжающееся научное
издание в 2003 году. Периодичность – 6 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49447783



Целью создания научного и общественно-теоретического
журнала «Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки» является изучение проблем
государственного и муниципального управления, обеспечение
концептуального и фундаментального подхода к
исследованиям в области экономики, политологии,
социологии, менеджмента, представленные ведущими
учеными России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48673517 



Теоретическая и практическая значимость журнала
определяется его контентом, который содержит материалы,
раскрывающие характер и содержание анатомии
современных международных отношений, архитектуры
международной и национальной безопасности, проблемы
нового мирового порядка, концептуальные вопросы внешней
политики и дипломатии. В журнале публикуются статьи и
документы по вопросам истории и современной деятельности
дипломатических служб России и зарубежных государств.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49300432



«ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: экономика, право, политика»–
рецензируемый международный научно-аналитический
журнал, охватывающий вопросы интеграционного
взаимодействия стран и народов, культур и цивилизаций,
коалиций государств, национальной и региональной
безопасности на евразийском пространстве.
Миссия журнала – содействие развитию научных
исследований, экспертных заключений, образовательного
процесса в российском и международном научно-
информационном пространстве и развитию научных
коммуникаций в целом.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49056013



Наряду с экономическими аспектами инновационной и
инвестиционной деятельности на страницах журнала будут
рассматриваться ее юридические аспекты, новейшие
достижения и проблемы развития техники и технологий.
Редакционная политика исходит из того, что журнал должен
освещать исследования не только крупных ученых, но и
аспирантов, соискателей ученых степеней.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49412583 



В журнале публикуются материалы, посвященные актуальным
проблемам политической науки, мировой политики,
международных отношений, экономики и права. Журнал
призван объединить представителей российского и
зарубежного экспертного и научного сообщества, сторонников
различных научных школ и направлений. Главная цель
журнала – предоставить читателю глубокий анализ какой-либо
проблемы, показать различные подходы к ее решению.
Каждый из выпусков журнала посвящен одной определенной
теме, что позволяет обеспечить комплексное рассмотрение
процессов, явлений или событий.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49417963



Журнал «Конфликтология» публикует статьи по теории
конфликта и проблематике, связанной с различными
отраслями конфликтологии, а также материалы по проблемам
экспертизы, консультирования и практического регулирования
социальных конфликтов и поддержания мира, включая новые
разработки, адаптацию зарубежных технологий, оценку
результатов и применимости различных конфликтологических
методов и технологий. В журнале публикуются результаты
конфликтологических исследований и экспериментов, учебно-
методические материалы для студентов и преподавателей,
библиографические обзоры и рецензии, информация о
научных конференциях и семинарах.



Фасилита́ция (англиц. от facilitate «помогать,
облегчать, способствовать») — стиль
управления. Фасилитация отличается от
простого управления тем, что её способ не
директивный, то есть такой, который не
выходит за рамки самоорганизации
и управляемой системы. Если при
традиционных формах управления (например,
группой) субъект побуждает её выполнять
собственные инструкции и распоряжения, то в
случае с фасилитацией её субъект должен
сочетать в себе не только
функции руководителя и лидера, но и
участника групповой динамики.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49339861



Первый российский журнал теории международных отношений
(ТМО). В центре его внимания - теоретическое осмысление мира
в целом, международных тенденций и планетарной
политической среды вообще.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49390435



Ведущее в России ежемесячное академическое издание по
злободневным теоретическим и практическим проблемам
мировой политики, международных отношений, глобальной и
региональной безопасности. Анализируются новейшие тренды
в мирохозяйственных связях и торговой политике,
особенности развития научно-технического прогресса и
инновационных процессов. Особое внимание уделяется
вставшим перед человечеством в самое последнее время
острейшим вызовам, таким как крупномасштабная
трансграничная миграция, международный терроризм,
экологические проблемы, а также реакции на них мирового
сообщества и правительств. Значительная часть материалов
посвящена политическому и социально-экономическому
развитию отдельных стран.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49380440

Идеолоѓия (греч. ιδεολογία; от ιδέα «прообраз, идея» + λογος «слово, разум, учение») — система
концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных
субъектов политики — классов, наций, общества, политических партий, общественных движений — и
выступает формой санкционирования существующего в обществе господства и власти (консервативные
идеологии) или радикального их преобразования (идеологии «левых» и «правых» движений); идеология
и форма общественного сознания — составные части культуры, духовного производства.



Журнал «ПОЛИС. Политические исследования» издается с
1991 г., выходит 6 раз в год. На протяжении уже почти
четверти века он остается ведущим российским научным и
культурно-просветительским журналом в области политологии
и политической социологии.
За прошедшие годы журнал стал одним из важнейших
центров консолидации и структурирования российского
политологического сообщества, фактором интеграции
российской политической науки в мировую политологию,
важным элементом университетского политологического
образования в стране. На его страницах активно обсуждаются
вопросы политической теории, мирового политического
развития, модернизации отечественной политики.



Полис (др.-греч. πόλις — город) — особая форма социально-экономической и
политической организации общества, типичная для Древней Греции и Древней
Италии.
Полис (фр. police, от итал. polizza — расписка, квитанция) — документ,
удостоверяющий заключение договоров личного или имущественного страхования.
ПОЛИС — российский научный журнал в области политологии.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49242615



Ежемесячный научный журнал академического характера
Политика и общество - из ведущих российских журналов
общественно-политической тематики, рассчитанный на
юристов, политологов, социологов, демографов, культурологов
и философов. Среди его основных рубрик: государственные
институты и гражданское общество, общественная
безопасность, конфликт и консенсус, местное самоуправление,
общины и землячества, человек и труд, миграция и адаптация,
человек и окружающая среда, культурное наследие и
трансформация законодательства, мораль и политика,
демография и статистика, социальные исследования и
мониторинг.



В процессе активного взаимодействия политики и
инновационных технологий в последние десятилетия
зародилось новое явление, которое получает все более четкие
очертания в наши дни и именуется технополитикой, претендуя
получить статус отдельной прикладной дисциплины. Авторы
данного исследования ставят перед собой задачу рассмотреть
примеры функционирования технополитики в
странах ибероамериканского региона, включающего в себя
страны с большим количеством интернет-пользователей и
одним из самых высоких уровней политического участия.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49286206



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am
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