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Уважаемые коллеги!

         Приглашаем Вас опубликовать результаты Ваших научных трудов в нашем издании
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / 
MODERN ORIENTAL STUDIES»
К публикации в журнале принимаются наиболее значимые научные труды, соответствующие тематике, обладающие научной новизной и содержащие материалы собственных научных исследований автора. В журнал принимаются статьи на 8 языках: русском, английском, китайском, турецком, арабском, японском, корейском, вьетнамском по следующим специальностям:
10.02.20. Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
10.02.22. Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
10.01.03. Литература народов стран зарубежья 
07.00.03. Всеобщая история 
07.00.15. История международных отношений и внешней политики
07.00.09. Историография, источниковедение и методы исторического исследования
09.00.11. Социальная философия
09.00.13. Философская антропология, философия культуры
09.00.14. Философия религии и религиоведение

Тематический рубрикатор журнала:
	Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики

Лингвистические вопросы перевода
Перспективы развития языкознания
Актуальные проблемы межкультурной коммуникации
Прикладные исследования: проблемы и результаты
Литература в условиях поликультурной среды
Прикладная социолингвистика и политическая лингвистика
	История международных отношений
	Международные отношения и внешняя политика стран Востока
Международная безопасность
	История и культура стран Востока
	История и философия дальневосточной цивилизации
	Изучение историко-археологического и религиозно-культурного наследия Востока
Публикация в научном журнале бесплатная. К публикации принимаются ранее не опубликованные научные статьи, обзорные статьи, рецензии, информационные материалы, соответствующие направлениям рецензируемого научного издания (оригинальность научных работ должна составлять не менее 75%). Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное одностороннее слепое рецензирование. Статьи, получившие отрицательную рецензию, снимаются с публикации.
Периодичность выхода журнала: 4 номера в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Выпуски журнала размещаются в базах РИНЦ (www.elibrary.ru) на основании лицензионного договора с Научной электронной библиотекой, РГБ, ТАСС, Cyberleninka.
Журнал издается с соблюдением всех требований Высшей аттестационной комиссии с целью последующего включения его в перечень ВАК.
Требования к оформлению работ и порядок приема статей прилагаются.
Готовые статьи можете отправлять на адрес modernorientalstudies@gmail.com.
 
Будем рады последующему распространению информации о нашем издании!

