«Геополитический журнал» был создан коллективом единомышленников из
ведущих научно-образовательных центров России (Дипломатическая
академия МИД России, Институт США и Канады РАН, МГУ,
РУДН).Основная миссия федерального научно-политического журнала –
применение современных инновационных подходов к проведению
фундаментальных и прикладных научных исследований на различные
актуальные темы внутренней и внешней политики Российской Федерации,
вопросы международных отношений, политологии и геополитики, проблемы
глобальной безопасности, социально - экономического и культурного
развития. Наряду с этим редакционная политика журнала придает
повышенное внимание поддержке и популяризации позиции и статуса
Российской Федерации на мировой арене. В состав редакционного совета
журнала входят видные научные деятели, ведущие специалисты и
авторитетные эксперты в различных областях мировой политики,
международных отношений, политологии, конфликтологии, международного
права и глобальной безопасности.
"Geopolitical Magazine" was founded by a team of like – minded professionals
from the leading scientific and educational centers of Russia (Diplomatic Academy
of the Russian Foreign Ministry, the Institute of USA and Canada of the Russian
Academy of Sciences, Moscow State University, RUDN University).The main
mission of the federal scientific and political magazine is the application of modern
innovative approaches to fundamental and applied research on various topical
issues of domestic and foreign policy of the Russian Federation, issues of
international relations, political science and geopolitics, global security, social and
economic and cultural development. Along with this the editorial policy of the
magazine pays attention and support to the popularization of the position and
status of the Russian Federation on the world stage. The editorial board includes
prominent scientific figures, leading experts and authoritative experts in various
fields of world politics, international relations, political science, conflict resolution,
international law and global security.
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Порядок рецензирования рукописей научных статей для публикации в
журналах перечня ВАК:
1.Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат
обязательному рецензированию.
2. Все рецензенты должны являться признанными специалистами по
тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет
публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в
издательстве и в редакции издания в течении 5 лет.
3. Ответственный редактор определяет соответствие статьи профилю
журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование
специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему близкую к теме статьи
научную специализацию.
4. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом
создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Общие требования к статьям:
Автор представляет статьи ответственному редактору журнала.
Текст статьи до 20 тысяч знаков.
Возможный язык публикации – русский или английский.
Краткую аннотацию (два – три предложения) и ключевые слова на
русском и английском языках.
5. Информацию об авторе: Ф.И.О. полностью, ученая степень и звание,
место работы, должность, почтовый служебный адрес, контактные
телефоны и адрес электронной почты.
6. Две внешние рецензии с рекомендацией статьи к публикации в
«Геополитическом журнале».
7. Шрифт 12, Times New Roman, интервал 1,5, поля 2,5 со всех сторон.
8. Шрифтовые выделения в тексте рукописи допускаются только в виде
курсива.
9. Разрядка текста и переносы, расставленные вручную, не допускаются,
10. Рисунки и схемы допускаются в компьютерном формате.
11. Сноски оформляются в тексте цифровыми обозначениями, взятыми в
квадратные скобки и соответствующими списку литературы.
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