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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЖУРНАЛ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ВОШЕЛ В РЕФЕРАТИВНУЮ БАЗУ 
WEB OF SCIENCE

Журнал Сравнительная политика во-
шел в индекс цитирования Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), который является но-
вой базой данных в составе Универсальной 
коллекции Web of Science (Web of Science 
Core Collection).

Индекс цитирования ESCI создан ком-
панией Thomson Reuters с целью увеличить 
масштабное собрание публикаций Web of 
Science за счет качественных рецензируе-
мых публикаций в недавно появившихся 
научных источниках. В компании Thomson 
Reuters поясняют, что новый индекс цитиро-
вания ESCI был открыт, потому что возник-
ла необходимость представить информацию 
для проведения оценки и анализа исследова-
ний в большем объеме, охватить региональ-
ный контент, имеющий важное значение, а 
также не упустить ранние стадии развития 
появляющихся (или недавно появившихся и 
развивающихся) областей знаний и тенден-
ций. При этом в Thomson Reuters обраща-
ют внимание на то, что при формировании 
индекса они остались избирательными, по-
прежнему предоставляют передовые идеи, 
продолжая отбирать наиболее влиятельные 
журналы.

Журнал, представленный в индексе ци-
тирования ESCI, расценивается редакцией 
Thomson Reuters как журнал востребован-
ный и цитируемый. Все издания, включен-
ные в индекс, соответствуют базовым кри-
териям отбора Web of Science.

Всего в перечень включены уже 2400 
научных журналов. Среди них 63 россий-
ских журнала, в том числе и журнал Срав-
нительная политика.
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ВИЗИТ ПРОФЕССОРА ДЖОНА 
МИРШАЙМЕРА В МГИМО

17–21 октября в МГИМО состоялся 
цикл выступлений одного из крупнейших 
современных теоретиков международных 
отношений, профессора Джона Дж. Мир-
шаймера.

Джон Миршаймер – выпускник Ака-
демии вооруженных сил Соединенных 
Штатов в Вест-Пойнте (1970). Докторскую 
степень получил в Корнельском универси-
тете. В разные годы работал в Институте 
Брукингса, Гарвардском университете, Со-
вете по международным делам. С 1982 года 
преподает в Чикагском университете, про-
должительное время возглавляя в нем ка-
федру международных отношений, которой 
до него руководил основоположник «меж-
дународных отношений» как учебной и на-
учной дисциплины Ганс Моргентау.

Джон Миршаймер опубликовал ряд 
фундаментальных работ по теории меж-
дународных отношений и американской 
стратегии, которые снискали широкое при-
знание в профессиональном сообществе 
и вошли в круг наиболее цитируемых науч-
ных публикаций. Среди них “Conventional 
Deterrence” (1983), “The Tragedy of Great 
Power Politics” (2001), “The Israel Lobby and 
U.S. Foreign Policy” (2007), “Why Leaders 
Lie: The Truth about Lying in International 


