№

1

Название
периодичес
кого
издания
Золотоорды
нское
обозрение

Страна,
Периодично
издательство сть и
периоды
издания
Россия,
4 выпуска в
Институт
год с 2013 по
истории им.
настоящее
Шигабутдина время
Марджани
АН РТ
(Казань)

Индексаци Редакционная политика
я

контакты

РИНЦ: да
ВАК: да
WоS: да
RSCI: да
Scopus: да

Адрес: 420111, Казань, ул.
Батурина, 7А
Email: mail@goldhorde.ru
Тел. /факс: (843) 292 84 82, 292
00 19
Сайт: http://www.goldhorde.ru

Главный редактор:
Миргалеев Ильнур Мидхатович
Тематика:
Журнал ставит перед собой цель
активизировать научные исследования
в области истории Золотой Орды и
татарских ханств на высоком
международном уровне.
Рецензирование: двойное слепое,
осуществляется членами редколлегии
или внешними экспертами
Доступность:все выпуски в открытом
доступе, редакция не взимает плату за
подачу, рассмотрение и
опубликование статей.
Язык публикации:русский, английский

2

Проблемы
востоковеде
ния

Россия,
Академия
наук
Республики
Башкортоста
н (Уфа)

4 выпуска в
год с 2009 г.
по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: да
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор:
Гаязов Альфис Суфиянович
Тематика: Цель журнала – сближение
направлений исследований
по востоковедению как в центре, так и
в национальных республиках РФ.

Адрес: 450008, г. Уфа, ул.
Кирова, 15, каб. 215А
Email: pvanrb@mail.ru
Телефон: 8 (347)276-40-77
Сайт: http://www.pvanrb.ru

Башкирский
государствен
ный
университет
(Уфа)
Башкирский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
им.
М. Акмуллы (
Уфа)

Основные задачи журнала:
– оперативное ознакомление ученых и
широкую общественность с лучшими
научными достижениями,
перспективами развития
приоритетных направлений
ориенталистики (в том числе
тюркологии), а также ее проблемами в
субъектах Российской Федерации,
странах Ближнего и Среднего
Востока;
Рецензирование: одностороннее
слепое рецензирование,
осуществляется членами редколлегии
или внешними экспертами
Доступность: текущие выпуски в
платном доступе, архивные
выпуски (до 2016 г.) - в
открытом; редакция не взимает плату
за подачу, рассмотрение и
опубликование статей
Язык публикации: русский,
башкирский, английский

3

Крымское
историческо
е обозрение

Россия,
Институт
истории им.

2 выпуска в
РИНЦ: да
год с 2014 по ВАК: нет
WоS:нет

Главный редактор:
Хакимов Рафаиль Сибгатович

Адрес: 420111, г. Казань, ул.
Батурина, 7А, Институт

Шигабутдина
Марджани
АН РТ
(Казань)

настоящее
время

RSCI: нет
Scopus: нет

Тематика:Научное периодическое
издание «Крымское историческое
обозрение»,
(«Crimeanhistoricalreview») посвящено
исследованию истории Крымского
полуострова с древнейших времен по
настоящий день, историкокультурного наследия крымских татар
и других народов Крыма.
Основной задачей издания является
объединение усилий мировой и
отечественной науки вокруг решения
актуальных исследовательских задач,
связанных с археологией,
источниковедением, историей и
культурой Крыма.

истории им. Ш. Марджани АН
РТ
Email: crimeanhr@gmail.com
Телефон: (843) 292-84-82
Сайт:http://www.crimeanreview.r
u

Рецензирование: двойное слепое,
осуществляется членами редколлегии
или внешними экспертами
Доступность: все выпуски в открытом
доступе, редакция не взимает плату за
подачу, рассмотрение и
опубликование статей.
Язык публикации:русский,
английский, татарский, турецкий
4

Тюркология

Азербайджан,
Национальна
я академия
наук

4 раза в год с
1970
(«Советская
тюркология»

РИНЦ: нет
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет

Главный редактор:
Абдуллаев, Камал Мехтиоглы
Тематика: Наряду с вопросами
языкознания также освещает

Адрес: AZ-1143 Азербайджан,
Баку, пpоспект Гусейна Д
жавида, 115. Институт

Азербайджан
а (Баку)

до 1992 ) по
настоящее
время

Scopus: нет
Прочее:
MLA (
ModernLan
guageAssoc
iation ),
SAJI
(ScholarArti
cleJournalIn
dex,
Амстердам
/
Нидерланд
ы), SIS
(ScientificIn
dexingServi
ces, Техас /
США), TEI
(TurkishEd
ucationalİnd
ex, Анкара
/ Турция),
SOBIAD
(SosyalBili
mlerAtıfDiz
ini, Элазыг
/ Турция),
COSMOS
İMPACT
FACTOR
(Берлин /
Германия),

тюркологические исследования в
области литературы, истории,
философии, фольклора, мифологии,
письменных памятников, культуры и
искусства, тюркологических центров.
Рецензирование:Статьи, поступающие
в редакцию, проверяются сначала с
точки зрения соответствия
требованиям журнала, затем
отправляются соответствующим
специалистам для рецензии.
Доступность: выпуски в открытом
доступе с 2011 г.; публикация
бесплатна
Язык публикации:азербайджанский,
турецкий, русский и английский

языкознания журнал
«Тюркология»
Email: turkologiya2016@mail.ru
Телефон: (+99412) 5372083,
5372081
Сайт:www.turkologiya.org

5

Научный
Татарстан

Россия,
Академия
наук
Республики
Татарстан
(Казань)

EBSCO
(США).
4 выпуска в РИНЦ:да
год с 1995 по ВАК: нет
настоящее
WоS:нет
время
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Салахов Мякзюм
Халимулович

Адрес редакции: 420111,
Казань, ул. Баумана, 20

Тематика:
В публикациях, проходящих
академическое рецензирование и
экспертизу, отражен широкий спектр
научных проблем в области
общественных и гуманитарных наук,
но в основном преобладают
публикации связанные с историей и
современностью Татарстана, а также
тюркских народов. Журнал
ориентирован на публикацию научных
статей по следующим научным
направлениям: 07.00.00 (исторические
науки), 10.00.00 (филологические
науки), 22.00.00 (социлогические
науки).

Телефоны: (843) 2924034 (гл.
редактор), (843) 2924914
(ответ. секретарь)
Факс: (843) 2920272
(обязательно указать – «для
редакции «НТ»)
e-mail: anrt@rambler.ru
(обязательно указать – «для
редакции «НТ»)
Сайт: http://www.antat.ru/ru/izdat
elstvofen/izdaniya/journals/nauchnyytatarstan/ob-sv-NT.php

Рецензирование: одностороннее
слепое рецензирование
Доступность: все выпуски в открытом
доступе; публикация бесплатна
Язык публикации: русский, татарский
6

Central Asian США,
Survey
Central
Eurasian

4 выпуска в
год с 1983 по
настоящее
время

РИНЦ: нет
ВАК: нет
WоS:да
RSCI: нет

Главный редактор: Рико Исаакс (Rico
Isaacs)

Сайты: https://www.centraleurasi
a.org/publications/cas/

Studies
Society
(Сент-Луис)

Scopus: да
Тематика: Central Asian Survey рецензируемый междисциплинарный
журнал, посвященный истории,
политике, культуре, религии и
экономике регионов Центральной
Азии и Кавказа. Оригинальные статьи,
обзорные эссе и рецензии на книги,
опубликованные в Central Asian
Survey, отражают достижения ученых
в области социальных и гуманитарных
наук, которые проводят свои
исследования в бывших советских
республиках Центральной Азии,
Северного и Южного Кавказа; в
китайском Синьцзяне, Монголии,
Афганистане, Иране и Турции,
относящихся к Центральной Азии.
Рецензирование: осуществляется в
соответствии с редакционной
политикой издательства Taylor &
Francis
Доступность: платный доступ,
небольшая часть публикаций в
открытом доступе
https://www.tandfonline.com/action/sho
wOpenAccess?journalCode=ccas20
Язык публикации: английский

https://www.tandfonline.com/toc/
ccas20/current#.VdyEde2qqko

7

Central Asian США,
Affairs
Издание
Central
Eurasian
Studies
Society
(Сент-Луис)

4 выпуска в
год с 2014 по
настоящее
время

РИНЦ:нет
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:да

Главный редактор: Марлен Ларюэль
(Marlene Laruelle)

Сайт:
https://www.centraleurasia.org/pu
blications/caa/

Тематика: Central Asian Affairs - это
рецензируемый ежеквартальный
журнал, основанный в 2014 году, в
котором публикуются инновационные
исследования в области социальных
наук о современных событиях в
регионе Центральной Азии, включая:
Центральную Азию; Афганистан;
Кавказ; Синьцзян; Кашмир; соседние
державы (Китай, Иран, Пакистан,
Индия, Россия, Турция); и любые
международные державы или влияния
в отношении Центральной Евразии.

https://brill.com/view/journals/caa
/caa-overview.xml

Рецензирование: осуществляется в
соответствии с редакционной
политикой издательства Brill
Publishers
Доступность: платный доступ
Язык публикации: английский
8

Central Asia's
• Казахстан,
Казахстанский
Affairs

4 выпуска в
год с 2014 по
институт
настоящее
стратегических время
исследований
при

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Назарбетова Асель
Кожахметовна
Тематика: Освещение и продвижение
результатов научных исследований по

Адрес: Республика Казахстан,
010000,
Нур-Султан, ул. Бейбитшилик,
4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20

•

Президенте
Республики
Казахстан при
Президенте РК
(Нур-Султан)

актуальным вопросам истории,
социально-экономического,
политического развития Казахстана и
зарубежных стран; активизация и
привлечение интереса общественности
к научно-исследовательской
деятельности. Тематические
направления журнала:
Актуальные вопросы глобальной и
региональной безопасности; Вопросы
общественно-политического развития;
Современные проблемы экономики и
экономического развития

Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: editor@kisi.kz
Сайт: http://journalcaa.kisi.kz/index.php/caa/index

Рецензирование:
Доступность: все выпуски в открытом
доступе; публикация бесплатна
Язык публикации: английский
9

Центральная•
Азия и
Кавказ
(CENTRAL
ASIA AND
THE
CAUCASUS•
)

Швеция,
Институт
центральноаз
иатских и
кавказских
исследований
(Лулео)
(Совместно с
Институтомст
ратегических
исследований

4 выпуска в
год с 1998
(до 2000
назывался
«Центральна
я Азия») по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:да

Главный редактор: Мурад Эсенов
Тематика: освящается политическая,
экономическая, социальная и
экологическая ситуации в странах
Центральной Азии и Южного Кавказа,
а также в северокавказских
республиках Российской Федерации.
Рецензирование:

АДРЕС РЕДАКЦИИ: CA&C
Press AB, Hubertusstigen 9.
97455 Luleо, SWEDEN
Главный редактор:
Тел/факс: (46) 70 232 16 55;
E-mail: m.esenov@gmail.com
Сайт: https://www.cac.org/journal.shtml

Кавказа
Азербайджан
ской
Республики)

Доступность: открытый доступ к
выпускам журанала за 2005-2016 гг.; с
2017 г. - платный доступ; взимается
оплата за переводческие услуги на
английский или русский язык
Язык публикации: русскоязычная и
англоязычная версия журналов

10

Российская
тюркология

Россия,
Институт
языкознания
РАН,
Российский
комитет
тюркологов
(Москва)

4 раза в год с
1970
(«Советская
тюркология»
до 1990) по
настоящее
время (с
2009 г. – 2
выпуска)

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Кормушин Игорь
Валентинович
Тематика:Структура и история языка,
языковые связи, ономастика,
культурология, литературоведение,
фольклористика

Адрес: Институт языкознания
РАН, 125009, Москва, Большой
Кисловский пер. 1 стр. 1.
Email: iling@iling-ran.ru
Телефон: +7 495 6903585
Сайт:
http://www.turcologica.org/zurnal
-rossijskaa-turkologia

Рецензирование:Все статьи проходят
рецензирование (отсутствует более
конкретная информация).
Доступность: выпуски в отрытом
доступе;публикация бесплатна
Язык публикации: русский

11

Тюркологич
еские
исследовани
я

Россия,
Казанский
государствен
ный
университет
(Казань)

4 раза в год с
2018 г. по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор:
Фахрутдинов Раиль Равилович
Тематика:международный
периодический журнал, освещающий
научные достижения в различных

Адрес: 420008, Россия, г.
Казань, ул. Мартына Межлаука,
д. 3, каб. 117.
Email:
turkologstudies@gmail.com
Телефон: +7(843) 221-33-21

направлениях тюркологических
исследований. Редакция журнала
«Тюркологические исследования»
заинтересована в публикации
общетеоретических статей самых
разных направлений тюркологических
исследований, в том числе филологии,
истории, археологии, археографии,
этнологии, антропологии, педагогике,
праву и культуре тюркских народов,
этими и другими направлениями
научных изысканий и определяются
основные рубрики журнала.
Основная концепция нашего журнала
определяется следующими
положениями:
тюркская культура являет собой
уникальный феномен
общечеловеческого этнокультурного
пространства;
тюркское этнокультурное единство
формируется и развивается в тесном
взаимодействии с основными
культурными центрами мира.
Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией

Сайт:http://turkological-studies.ru

Доступность: выпуски в отрытом
доступе; информация о гонорарности
отсутствует на сайте издания
Язык публикации: русский,
английский, татарский, турецкий
12

Tatarica

Россия,
Казанский
(Приволжски
й)
федеральный
университет
(Казань)

2 раза в год с
2013 г. по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Замалетдинов
Радиф Рифкатович

Адрес: 420021, Российская
Федерация,

Тематика:Международный научный
журнал «Tatarica» призван
интегрировать ученых разных стран,
чьи научные исследования
способствуют пополнению и
обновлению научной базы о татарском
народе. Журнал состоит из семи
основных разделов: «Язык»,
«Литература», «История и общество»,
«Культура, личность и образование»,
«Personalia», «Рецензии и обзоры»,
«Хроника тюркского мира». В них
публикуются оригинальные статьи,
содержащие результаты исследований
в данных отраслях, рецензии и обзоры
монографий, диссертационных
исследований, биобиблиографические
материалы о ведущих татарских
ученых и ученых, внесших большой
вклад в изучение проблем татарики, а
также краткая информация о научных
событиях тюркского мира.

Республика Татарстан
г.Казань, ул.Татарстан, д.2
Телефон: (843)292-92-06
E-mail: tatarica.kpfu@gmail.com
Сайт журнала:
http://tatarica.kpfu.ru/

Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: выпуски в отрытом
доступе с 2009 г.; публикация
бесплатна.
Язык публикации: русский, татарский,
английский
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Новые
исследовани
я Тувы

Россия,
Москва

4 раза в год с
2009 г. по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: да
WоS:да
RSCI: нет
Scopus:да

Главный редактор:
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна
Тематика:Публикуются результаты
комплексных исследований по
проблемам тувиноведения — области
гуманитарного, социального знания об
истории и культуре Тувы и народов,
определяющих ее уникальный
социокультурный облик.
Для издания актуальны новые
теоретико-методологические подходы
тувиноведения, новые
исследовательские проблемы и
ракурсы решения этих проблем.
Большое внимание издание уделяет
современным проблемам развития
Тувы, ее общества и культуры,
сравнительному анализу результатов
аналогичных исследований по другим

Адрес: 117437, г. Москва, а/я 30
Email: lamazhaa@tuva.asia
Телефон: +79164133385
Сайт: http://www.nit.tuva.asia

регионам с родственной
этнокультурной основой —
традиционной кочевой культурой, с
тюркским и монгольским
культурными мирами, проблемам их
взаимодействия со славянским и
другими мирами, малочисленными
народами Сибири, народами
Центральной Азии.
Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: выпуски в отрытом
доступе;Подача статьи, ее
рассмотрение, рецензирование
остаются бесплатными для всех
авторов.
В 2021 г. стоимость работ по
подготовке и публикации статей для
авторов предусмотрена в нескольких
вариантах:
— бесплатно для приглашенных
редакцией авторов в составе
специального выпуска,
— бесплатно для всех авторов в
составе специального выпуска (если

это оговорено в объявлении на спец.
выпуск),
— бесплатно для всех авторов в
рубрике "Диалог культур",
— 20 тыс. руб. в составе специального
выпуска (если это оговорено в
объявлении на спец. выпуск),
— 10 тыс. руб. в составе специального
выпуска (если участие в спец. выпуске
платное, что оговорено в объявлении
на спец. выпуск) — для аспирантов
очной формы обучения (при
предъявлении справки) без соавторов,
— 30 тыс. руб. в текущей рубрике
журнала,
— 15 тыс. руб. в текущей рубрике
журнала — для аспирантов очной
формы обучения (при предъявлении
справки) без соавторов.
Язык публикации: русский,
английский
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Средневеков
ые тюркотатарские
государства

Россия,
Институт
истории им.
Шигабутдина

1 раза в год с
2009 г. по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет

Главный редактор:
Загидуллин Ильдус Котдусович
Тематика:

Адрес: 420111, Казань, ул.
Батурина 7А
Email: istkazan@mail.ru
Телефон: (843) 2921915

МарджаниАН
РТ (Казань)

Scopus:нет

Цель издания - публикация научных
текстов по средневековой истории.
Научная специализация средневековая история татар.
Критерии отбора рукописей - качество
научных текстов. Издание рассчитано
на специалистов.
Рецензирование:
двойное слепое рецензирование,
осуществляется внешними
экспертами, отобранными редакцией
Доступность:
выпуски в отрытом доступе;
публикация бесплатна.

Сайт: нет

Язык публикации: русский,
английский, татарский
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Тюркология

Казахстан,
Междунардн
ый казахскотурецкий
университет
им.
Х.А.Ясави

6 раз в год с
2003 по
настоящее
время

РИНЦ: нет
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: ЖенгизТомар

Адрес: 161200, Республика
Казахстан, г. Туркестан, ул.
Тематика: Журнал «Тюркология»
БекзатаСаттарханова, 29.
охватывает такие сферы
Телефон: 8 (725 33) 3-16-78; 6общественных наук, как история языка 36-36/ 12-45; 13-40
и структура, литературоведение и
Факс: 8 (725 33) 6-36-05
фольклор, история и этнография,
Email: turkology.institute@ayu.ed
этнокультурное и национальное
u.kz
познание, философия и религия,
turkologi@mail.ru
ясавиведение, археология, искусство,
Сайт:
музыка и т.д. В журнале публикуются https://journals.ayu.edu.kz/index.p
статьи отечественных и зарубежных
hp/turkology
ученых из США, Азербайджана,
Монголии, Узбекистана, Кыргызстана,

Китая, России, Таджикистана, Турции,
Туркменистана и др.
Рецензирование: Статьи,
отфильтрованные редакторами и
ответственными редакторами журнала,
отправляются рецензентам. Все
статьи, представляемые к публикации,
проходят обязательное
рецензирование. Рецензентами
журнала являются известные ученые,
внесшие значительный вклад в
развитие науки. Статья может быть
возвращена автору для устранения
замечаний рецензента. По результатам
рецензирования редакционная
коллегия выносит решение о
публикации статьи и направляет в
редакцию для проверки на плагиат.
Если имеется достаточно оснований
полагать, что материалы статьи
являются плагиатом, то статья не
будет допущена к публикации.
Доступность: выпуски в отрытом
доступе с 2018 г.; публикация
бесплатна.
Язык публикации: казахский,
турецкий, русский и английский
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Уралоалтайские

Россия,
нститут

4 раза в год с
2009 г. по

РИНЦ:да

Главный редактор: Дыбо Анна
Владимировна

Адрес: 125009 Б.Кисловский
пер, д. 1

исследовани
я

языкознания
РАН
(Москва)

настоящее
время

ВАК: да
WоS:нет
RSCI: да
Scopus: да

Тематика:Журнал ориентирован,
прежде всего, на интересы лингвистов
– специалистов по языкам уральской и
алтайской общностей. Мы
рассчитываем, что нам удастся
привлечь в качестве авторов и тех
историков, этнографов,
литературоведов (а также
представителей других наук), которые
заинтересованы в обмене
информацией с лингвистами.

E-mail: julianor@mail.ru
Телефон: +79055871565
Сайт: http://ural-altai.ru/

Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: выпуски в отрытом;
публикация бесплатна.
Язык публикации: русский,
английский, немецкий
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Journal of
Modern
Turkish
Studies
(Журнал
современны
х
тюркологиче

Турция,
Анкарский
университет
(Анкара)

4 раза в год с
2004 года по
настоящее
время

Нет
сведений

Главный редактор: F. Sema Barutcu
Özönder
Тематика:
Цель журнала – публиковать научные
исследования в области тюркологии,
знакомить читателей с новинками в
этой области, освещать на своих

Адрес: Prof.Dr. F. Sema Barutcu
Özönder
Ankara Üniversitesi
Dilve Tarih-Cografya Fakültesi
ÇagdasTürk
Lehçelerive Edebiyatlari Bölümü
06100 Sihhiye . Ankara
TÜRKIYE

ских
исследовани
й)

страницах новости тюркского мира.
Время от времени отдельные номера
журнала будут посвящены
определённой тематике.
Рецензирование:
Уровень рукописей, присылаемых в
редакцию, сначала оценивается
редакторами. Если рукопись получает
добро редакторов, она посылается
двум специалистам в данной области
на реферирование. Имена референтов
не разглашаются. Рукописи статей
могут быть реферированы также
редакторами и членами редакционной
коллегии. Статьи о литературных
новинках не реферируются.
Организация реферирования входит в
обязанности редактора и помошников
редактора. Ранее опубликованные
статьи не принимаются. При
необходимости, после реферирования
рукописи посылаются для доработки.
В случае отклонения рукописи
авторам не возвращаются.
Доступность: выпуски в отрытом
доступе; публикация бесплатна.
Язык публикации: турецкий,
английский и русский

Email: mtad.editor@gmail.com
Телефон: (+90 312) 310 32 80 /
1285
Сайт:http://mtad.humanity.ankara
.edu.tr/index.php
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Алтаистика,
тюркология,
монголистик
а

Казахстан,
Международн
ая тюркская
академия,
г.Нур-Султан

4 раза в год с
2018 года по
настоящее
время

Нет
сведений

Главный редактор: Кыдырали Дархан
Куандыкович
Тематика:В журнале публикуются
статьи, освещающие новые
достижения и направления
исследований в современной
тюркологии, а также исследования
известных специалистов в сфере
алтаистики: лингвистики и
литературоведения, фольклора и
искусствоведения, истории и
источниковедения. Помимо этого, в
журнале публикуются также
материалы о выдающихся личностях,
внесших свой вклад в науку и
образование в Тюркском мире,
критические рецензии на новые книги
и другую печатную продукцию,
свежие материалы по духовной
культуре тюркских народов.
Рецензирование: нет сведений
Доступность: в открытом доступе
выпуски; информация о гонорарности
отсутствует на сайте издания
Язык публикации: казахский,
турецкий, русский и английский

Адрес:
пр.Тәуелсіздік, 57, Дворец мира
и согласия, 7-этаж, Астана,
010000, Республика Казахстан,
тел.: +7 (7172) 744785
e-mail: atjournal@twesco.org,
napilbaz@gmail.com,
a.mayemerova@gmail.com
Сайт: http://twesco.org/ru/altaistic
s/
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Научное
Россия,
обозрение
Хакасский
Саяно-Алтая научноисследовател
ьский
институт
языка,
литературы и
истории
(Абакан)

4 раза в год с
2011 года по
настоящее
время

РИНЦ:да
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Майнагашева Нина
Семёновна
Тематика:
Основной целью издания журнала
является ознакомление научнопедагогической общественности,
аспирантов, студентов, других
заинтересованных лиц с новыми
научными результатами и
достижениями в области
гуманитарных наук, полученными
учеными Республики Хакасия,
Республика Тыва, Республики Алтай,
Красноярского края и Бурятии и
других регионов.
Задачи издания журнала:
-публикация работ, обобщающих
результаты исследований в различных
областях знаний гуманитарной сферы,
оригинальных научных статей
гуманитарно направленности,
имеющих теоретическую и
практическую значимость, ранее не
публиковавшихся и подготовленных
на высоком научном уровне;
-организация научной дискуссии,
исторической хроники,
рецензирования через
соответствующие разделы Журнала.

Адрес: 655017, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул.
Щетинкина, д. 23
Email: badaev_vlad@mail.ru
Телефон: +73902224344
Сайт:
http://kronk.spb.ru/library/nosaabakan.htm

Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: выпуски в отрытом
доступе с 2013 г.; публикация
бесплатна.
Язык публикации: русский,
английский, хакасский
20

GLOBALTurk

Казахстан,
Международн
ая тюркская
академия,
г.Нур-Султан

4 раза в год с
2014 года по
настоящее
время

Нет
сведений

Главный редактор: Кыдырали Дархан
Куандыкович
Тематика:GLOBAL-Turk –
международный научный журнал,
посвященный широкому кругу
вопросов, связанных с развитием
тюркоязычных и, шире, евразийских
стран: социально-экономических
процессов, международных
отношений, формирования
национальных идентичностей –
национальной историографии,
языковой политики и т.д. Миссия
журнала состоит в том, чтобы
способствовать научной интеграции
тюркоязычных и евразийских стран и
регионов, созданию единой
интеллектуальной среды.

Address:
010000, Republic of Kazakhstan,
Astana, Tawelsizdikave., 57
International Turkic Academy
(TWESCO),
Tel.: 8 (7172) 77-46-63; 8 701
746 57 21 (Timur Kozyrev)
Fax: 8 (7172) 74-47-80
E-mail: kozyrevt@ngs.ru,
Zh.Badeluly@gmail.com
Сайт: http://twesco.org/ru/globalturk/

Рецензирование: нет сведений
Доступность: в открытом доступе
выпуски с 2017; информация о
гонорарности отсутствует на сайте
издания
Язык публикации: казахский,
турецкий, русский и английский
21

Отантарихы

Казахстан,
Институт
истории и
этнологии им.
Ч.Ч. Валихан
ова (Алматы)

4 раза в год с
1998 г. по
настоящее
время

РИНЦ: нет
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Кабульдинов
Зиябек Ермуханович
Тематика:Публикует статьи как
фундаментального, так и прикладного
характера по актуальным проблемам
истории, источниковедения,
историографии, археологии,
этнологии, антропологии, культуры
Казахстана и сопредельных стран.
Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: выпуски в отрытом
доступе с 2014 г.; публикация
бесплатна.
Язык публикации: казахский, русский
и английский

Адрес: г.Алматы ул.Шевченко
28
Тел. 261-67-19
Факс 272-69-72
E-mail: kazhistory@bk.ru
Сайт:http://infohistory.info/
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Journal of the
Ottoman and
Turkish
Studies
Association

США,
Университет
Южной
Каролины
(Колумбия)

2 выпуска в
год с 1976
года по
настоящее
время

Нет
сведений

Главный редактор: NükhetVarlık
Тематика:журнал Ассоциации
османских и турецких исследований
содержит последние научные данные
об Османской империи и Турецкой
Республике, а также включает в себя
современные полевые очерки, обзоры
книг и обзорные статьи, которые
исследуют широкий спектр
междисциплинарных исследований,
посвященных регионам,
составляющим турецкий и бывший
Османский мир.

Адрес: Department of History
University of South Carolina
Gambrell Hall, Room 143
817 Henderson Street
Columbia, SC 29208
Email: jotsa@binghamton.edu
Сайт: https://www.ottomanturkish
studiesassociation.org/our-journal/

Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: платный доступ к
выпускам журнала; публикация
бесплатна.
Язык публикации: английский
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Мир
Евразии

Россия,
ГорноАлтайский
государствен
ный
университет

4 выпуска в
год с 2008 г.
по
настоящее
время

РИНЦ: нет
ВАК: нет
WоS:нет
RSCI: нет
Scopus:нет

Главный редактор: Модоров Николай
Семенович
Тематика:Научный журнал "Мир
Евразии" издается с 2008 г., выходит
один раз в три месяца. В журнале
публикуются статьи об археологии,

Адрес: 649000, г. ГорноАлтайск, ул. Ленкина, 1,
Университет, редколлегия
Журнала "Мир Евразии",
Тел.: 8 (388-22) 2-62-33.
Факс: 8 (388-22) 2-67-35.

(г.ГорноАлтайск)

истории и этнографии, авторами
статей являются отечественные и
зарубежные специалисты.
Рецензирование: двойное слепое
рецензирование, осуществляется
внешними экспертами, отобранными
редакцией
Доступность: выпуски в отрытом
доступе с 2008 по 2017 г.; информация
о гонорарности отсутствует на сайте
издания
Язык публикации: русский

E-mail: mns@gasu.ru;
mirevrazii@mail.ru
Сайт:http://elib.gasu.ru/Evrazia/autors.html

