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При направлении материалов в журнал просим Вас соблюдать следующие требования.
Редакционный совет и редакция журнала рассматривают авторские рукописи оригинального
характера, содержащие результаты исследований, не публиковавшиеся ранее и не принятые
к публикации другими журналами, основанные на методах сравнительно-политического
и сравнительно-исторического анализа. К публикации принимаются статьи (20000–75000 печатных знаков со всеми сносками и пробелами),
рецензии на недавно вышедшие научные издания
(до 25000 знаков), а также заметки о важнейших
событиях в мире политической науки (до 15000
знаков). Рукописи должны быть отредактированы
и соответствовать научному стилю речи.
Материалы необходимо присылать на сайт
www.comparativepolitics.org с обязательной регистрацией на сайте и копией на электронную почту
sravnitpolit@mail.ru, или представить в редакцию
на электронном носителе (119454, Москва, пр-т
Вернадского 76, МГИМО МИД России).
Внимание! В редакторский цикл включаются рукописи, соответствующие всем требованиям
к содержанию и комплектности:
Правила оформления статьи:
– формат doc, docx; А4, интервал – 1,5;
– размер шрифта – 14;
– ссылки постраничные: шрифт – 12, интервал – 1;
– в конце статьи – полный список литературы
в алфавитном порядке на русском и английском
языке (с транслитерацией и переводом);
– поля: слева – 3 см, сверху, справа и снизу – 2 см;
– все таблицы, графики, схемы, рисунки
должны редактироваться в Microsoft Word, быть
пронумерованы, озаглавлены, иметь перевод названия на английский язык и ссылки в тексте;
Комплектность статьи:
– заглавие статьи на русском языке прописными (заглавными) буквами (должно быть коротким, отражать суть исследовательской проблемы);
– фамилия, имя, отчество автора(ов);
– резюме статьи на русском языке (200–250
слов);
– ключевые слова (7–12 слов на русском языке);
– основной текст статьи;
– информация об авторе (ФИО полностью,
научные звания, должность, место работы (с указанием почтового адреса), научная специализация, e-mail);
– заглавие статьи на английском языке прописными (заглавными) буквами;
– имя фамилия (английская транскрипция);

– abstract (резюме на английском языке, 200–
250 слов);
– key words (7-12 слов на английском языке);
– about the author (на английском языке: ФИО,
научные звания, должность, место работы и почтовый адрес, научная специализация, e-mail);
– иные материалы – по согласованию с редакцией.
В редакцию необходимо направлять два файла статьи – один, содержащий всю информацию
об авторе (см. выше), один – без идентификации
автора для анонимного рецензирования экспертами в данной области.
Принятие статьи к рассмотрению не означает
гарантии ее публикации, поскольку она проходит
этап рецензирования и редактирования. Редакция оставляет за собой право на редактирование
и сокращение материалов.
Правила оформления ссылок:
Библиографические данные литературы в
сносках оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1
и ГОСТ 7.82.
Русскоязычная литература обязательно должна быть транслитерирована латиницей с переводом названия на английский язык. Например:
книга1, статья2, материал из Интернета3.
Транслитерировать можно автоматически
с помощью сайта translit.ru; режим транслитерации следует выбрать LC (Library of
Congress).
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Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений
в Восточной Азии после второй мировой войны
(1945-1995). – М.: Конверт-МОНФ, 1997 – 353 c.
[Bogaturov, A.D. Velikie derzhavy na Tikhom okeane.
Istoriia i teoriia mezhdunarodnykh otnoshenii v
Vostochnoi Azii posle vtoroi mirovoi voiny (1945-1995)
(Great Powers in the Pacific Ocean. History and Theory
of International Relations in East Asia after World War II
(1945-1995)). Moscow: Konvert-MONF, 1997. 353 p].
Воскресенский А.Д. Роль Запада в формировании
международной системы и политика России // Сравнительная политика. – 2012. – № 2(8). – c. 30-58
[Voskressenski, A.D. Rol' Zapada v formirovanii
mezhdunarodnoi sistemy i politika Rossii (The Role of
the West in Evolving World Order, and Russian Politics) //
Comparative Politics Russia, 2016, No.1(22), pp.58-82].
Журнал «Сравнительная политика» вошел в базу
RSCI - Web of Science / Сайт журнала «Сравнительная политика». Режим доступа: http://www.
comparativepolitics.org/jour/announcement/view/6
[Zhurnal «Sravnitel'naia politika» voshel v bazu RSCI Web of Science (Journal Comparative Politics in RSCIWeb of Science) / Journal Comparative Politics Site.
Mode of access: http://www.comparativepolitics.org/
jour/announcement/view/6].
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Статьи аспирантов принимаются при наличии рецензии или рекомендации соответственных кафедр вузов, отделов, секторов научноисследовательских учреждений либо научного
руководителя.
При несоблюдении перечисленных требований присланные материалы не рассматриваются.
GUIDE FOR THE AUTHORS
Submissions should comply with the following
requirements.
Editorial Board and Editorial Council consider
original research works from all subfields of
Political Science based on a method of political
or historical comparison on the strict condition
that they have not been published yet or
accepted for publication in other journals. The
journal publishes different types of manuscripts:
a) articles (20000–75000 typographical units
including footnotes and whitespaces); b) book
reviews (up to 25000 typographical units); c)
notes on significant events in Political Science
(up to 15000 typographical units). Manuscripts
must be properly edited and written in an
academic style.
Works must be submitted to the journal’s website
www.comparativepolitics.org with e-mail copy
(sravnitpolit@mail.ru), or delivered to the Editorial
office in hard and electronic copies (76, Prospect
Vernadskogo,
MGIMO-University,
Moscow,
119454, Russia).

– About the author (in Russian) (name, surname,
academic ranks, position, institution/affiliation and
its address, research field, e-mail);
– Other materials – by agreement with the
Editorial office.
Please, send two files of an article – one containing an article and information about the authors,
another – without information about the authors for
anonymous peer reviewing by experts in a respective
field.
Accepting an article the Editorial Board and
Council reserve the right to edit and to reduce a text
as well as to reject publishing after peer reviewing
and editing.
Footnotes requirements:
Footnotes
in
Russian
should
follow
Russian national standards ГОСТ (GOST) 7.1
and ГОСТ (GOST) 7.82, in English – “Scopus”
journals requirements. Russian titles of articles and
books are transliterated in Latin letters and translated
into English. For example: a book4, an article5,
Internet page6.
One can transliterate automatically using www.
translit.ru website and choosing “LC” (Library of
Congress) transliteration regime.
Articles of PhD students are accepted with
recommendation letter from their university,
departments and, research institutions or academic
advisor.
Submissions which violate these requirements
will be rejected.

Working with your texts, please, proceed from
the following format parameters:
– .doc, .docx; А-4 format, interval – 1,5;
– font size – 14;
– footnotes: font size – 12, interval – 1;
– Literature List / References in alphabet order;
– margins: left – 3 см, upper, lower and right – 2 см;
– tables, charts, diagrams, pictures should be
edited in Microsoft Word, have numbers, titles and
references in the text.
Please, verify the compliance of materials with
the following structure of an article:
– Title in English in capital letters (should be
short and reflect the research problem);
– Surname and author(s) initials;
– Abstract (in English, 200-250 words);
– Key words (in English, 7-12 words);
– Main body of the text;
– About the author (in English) (name, surname,
academic ranks, position, institution/affiliation and
its address, research field, e-mail);
– Title in Russian in capital letters;
– Surname and author(s) initials (Russian
transcription);
– Abstract (in Russian, 200-250 words);
– Key words (in Russian, 7-12 words);
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