
  

 





Журнал ИМЭМО РАН «Пути к миру и безопасности» посвящен анализу 
различных аспектов современных вооруженных конфликтов и других 
форм коллективного насилия, проблематике войны и мира, 
предотвращения и регулирования конфликтов, мирных процессов, 
постконфликтного восстановления мира, гуманитарных и других 
актуальных проблем обеспечения безопасности человека и общества на 
разных уровнях мировой политики – от локального до глобального – и в 
разных регионах мира. В фокусе внимания журнала также методология 
изучения проблем мира и конфликтов; исследование основных типов 
акторов в современных вооруженных конфликтах, а также глобальных и 
региональных тенденций в области конфликтов, насилия против 
гражданского населения, криминального насилия; процессы 
радикализации и проблемы противодействия вооруженному экстремизму; 
роль радикальных идеологий и организационных систем в современном 
вооруженном насилии; политэкономия конфликтов; взаимосвязь 
конфликтов и насилия с новыми транснациональными угрозами 
безопасности (терроризмом, преступностью и т. п.); влияние развития 
технологий и систем вооружений на характер современных 
конфликтов..). Периодичность издания –  4 номеров в год. 



https://www.imemo.ru/publications/periodical/pmb/archive/2020/158/conflicts-
and-security-in-the-middle-east/turkish-policy-in-the-middle-east  



Ежеквартальный научно-рецензируемый журнал «Актуальные 
проблемы физической и специальной подготовки силовых 
структур» издается с 2007 года в Военном институте 
физической культуры. В журнале публикуются оригинальные 
научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и 
отзывы, теоретические и экспериментальные работы, 
материалы научных сессий, конференций, результаты 
педагогических, психологических, медико-биологических и 
социологических исследований, связанных с вопросами 
развития служебно-прикладной физической подготовки, 
повышения обороноспособности Российской Федерации и 
боеспособности военнослужащих.   Периодичность издания – 
4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43811213 



Научно-методический журнал «Вестник военного 
образования» является центральным изданием Министерства 
обороны Российской Федерации. Журнал образован для 
информирования широкой общественности о состоянии и ходе 
развития системы военного образования, нормативных 
правовых документах, всестороннего освещения общих 
вопросов состояния и развития военного образования, 
образовательных технологий и методики обучения, 
информационных технологий в управлении военным 
образованием, международного военного сотрудничества, 
истории военного образования, методического опыта, 
накопленного в учебных заведениях, показа роли личности в 
подготовке военных кадров.  
Периодичность издания – 6 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951137 



Целью журнала является освещение теоретических и практических 
проблем правового регулирования общественных отношений в 
военной организации государства, правового обеспечения обороны 
страны и национальной безопасности государства; проблем 
законности и правопорядка в государстве и обществе. Публикации в 
журнале посвящены военно-правовой проблематике, отражают 
основные результаты научных исследований по научной 
специальности "Военное право", популяризируют новейшие 
достижения военно-правовой науки, оказывают читателям помощь в 
уяснении правовых норм, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных актах, регулирующих военную службу, статус 
военнослужащих, деятельность военных организаций, вопросы 
правового обеспечения обороны страны и военной безопасности, 
международные аспекты военного права.   
Периодичность издания – 6 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42956276 



Научно-практический рецензируемый журнал. Учредитель - 
«Белорусский государственный медицинский университет». 
Периодичность издания – 4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864692 



«Военно-исторический журнал» Министерства обороны Российской 
Федерации освещает актуальные проблемы отечественной и 
зарубежной военной истории, военную политику Российского 
государства на всех этапах его становления и развития, проблемы 
военного строительства, исторический опыт обеспечения 
национальной безопасности, историю развития военной науки и 
техники, деятельность выдающихся русских и советских полководцев 
и флотоводцев. 
Журнал ориентируется на профессиональных историков, 
профессорско-преподавательский состав, офицеров, курсантов 
военно-учебных заведений, ветеранов Великой Отечественной войны 
и Вооруженных сил, а также на всех, кто интересуется военной 
историей. Периодичность издания –  12 номеров в год. 

 



Армянские разведчики против турецких 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43947692 



Федеральный научно-практический журнал освещает 
актуальные вопросы правового статуса военнослужащих, 
судебную практику, социальную политику в военной области, 
правовое строительство Вооруженных Сил Российской 
Федерации, законодательство в военной области. 
Анализируются и разъясняются нормативно-правовые 
акты.   Периодичность издания –  12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42899583  



«Военный академический журнал» ориентирован на 
публикацию научных статей по историческим, философским и 
военным наукам (военные аспекты безопасности государства, 
военная политология; воинское обучение и воспитание, боевая 
подготовка, подбор и расстановка кадров, управление 
повседневной деятельностью войск; военная экономика; 
военная педагогика и военная психология; военная история; 
военное право, военные проблемы международного права). 
Периодичность издания –  4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43137947 



Цель: Создание специализированного печатного СМИ научно-прикладной 
направленности, в полной мере отвечающего требованиям ВАК к научным 
изданиям. Задачи: Публикация научных статей, отражающих итоговые или 
промежуточные результаты поиска инновационных подходов в решении 
задач развития и совершенствования процессов, обеспечивающих 
безопасность жизненного цикла объектов военной инфраструктуры, 
включая процессы подготовки квалифицированных специалистов для 
решения названных задач.Создание условий для развития и 
совершенствования процесса обмена актуальной открытой информацией 
между учёными и специалистами силовых ведомств, государственных 
органов и бизнеса. Аудитория: учёные, докторанты, адъюнкты 
(аспиранты), соискатели, обучаемые военных образовательных 
учреждений МО РФ и других ФОИВ, а также гражданских ВУЗов 
аналогичной специализации, специалисты органов управления и 
эксплуатации объектов военной инфраструктуры всех силовых ведомств, 
специалисты бизнес-структур, имеющих производственные отношения с 
силовыми ведомствами РФ, специалисты зарубежных стран, обучающиеся 
или прошедшие обучение в Военном институте (инженерно-техническом). 
Периодичность издания –  4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42619294 



Наши контакты: 
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3  
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747 
Url: http://innovcentre.am/ru  
Email: headlib@innovcentre.am  
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