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Электронный научный журнал «Россия и Америка в XXI веке»  учрежден и издается учреждением

Российской академии наук Институтом США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН) с целью

вовлечения интеллектуальных ресурсов научного сообщества в обсуждение ключевых проблем

внешней и внутренней политики России и США.

Журнал «Россия и Америка в ХХI веке» включен  в Перечень ведущих рецензируемых научных

журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, в которых должны

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней

доктора и кандидата наук (

http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/mits-26-03-2010_1.doc), а также

официально зарегистрирован в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации Эл ?ФС77 30089 от 13.01.11), в

Международном  центре регистрации периодических изданий  (ISSN 2070-5476 от 19 октября 2008

года), в Депозитарии электронных изданий НТЦ «Информрегистр» (регистрационные

свидетельства  ? 231 от 20 октября 2011 г.). Все статьи Журнала размещены в базе данных

Российского  индекса  научного цитирования (РИНЦ).

Публикации в Журнале могут учитываться при защите диссертации и являются печатным

трудом.

Основная идея Журнала заключается в развитии политического дискурса в области современных

принципов построения международных отношений, и в частности, русско-американских

отношений, научного анализа важнейших событиях глобального и регионального уровня,

вовлечении в обсуждение и решения задач в области международных отношений

интеллектуальных ресурсов страны, организации научных дискуссий, круглых столов и др.

Тематика Журнала в терминах действующей номенклатуры специальностей научных

работников:

●
07.00.03 "Всеобщая история" (новый и новейший период);

●
08.00.14 "Мировая экономика";

●
23.00.02 "Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и

политические процессы и технологии";

●
23.00.04 "Политические проблемы международных отношений и глобального развития";

●
07.00.03 "Всеобщая история" (новый и новейший период).

Журнал предназначен для решения следующих задач:

●
создание для научных кругов, студенчества и населения, дополнительного источника

освещения важнейших событий в мире;

●
информирование о новейших научных исследованиях, разработках в области международных

отношений;

●
информирование о позитивном опыте решения международных кризисов на глобальном и

региональном уровне;

●
расширение плодотворного взаимодействия научного потенциала и административного

ресурса в поиске выхода из политических кризисов;

а также:

●
увеличение числа научных разработок в интересах РАН по актуальным темам в области

мировой политики, путем привлечение к работе в Журнале видных ученых и известных

государственных деятелей;
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●
увеличение числа научных публикаций сотрудниками ИСКРАН и РАН, которые засчитываются

ВАК в качестве публикаций, необходимых для защиты степеней кандидатов и докторов наук;

●
повышение эффективности научных разработок за счет ориентации на практику решения

кризисных политических ситуаций;

●
увеличение аналитических публикаций на основе обратной связи с региональными

университетами, научными центрами;

●
расширение контактов с бумажными и электронными СМИ по пропаганде идей научной мысли

в области мировой политики (для молодых ученых).

В Журнале размещаются материалы:

●
о глобальных и региональных проблемах;

●
касающиеся политического анализа российской внутренней и внешней политики;

●
о текущих событиях международной жизни;

●
о системном анализе проблем государственного управления;

●
о новых идеях, гипотезах и опыте применения методов системного и концептуального анализа

в области мировой политики и мировой экономики;

●
прогностического характера о развитии политических событий и области русско-американских

отношений.

Затраты, относящиеся к деятельности Журнала, несет полностью Институт США и Канады

Российской Академии Наук. Материалы публикаций принимаются к публикации, рецензируется и

редактируются на безвозмездной основе  сотрудниками ИСКРАН.

Участие в создании электронной оболочки журнала в свободное от работы время на безвозмездной

основе производится отдельными профессионально подготовленными и творчески активными

сотрудниками ИСКРАН.Морально-этические обязательства за содержательное качество

публикуемых материалов несут авторы и рецензенты.

В Редакционный совет Журнала входят лица, имеющие ученые степени, представители Российской

Академии Наук (см. раздел «Редколлегия»).


