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ЮБИЛЕЙНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА

2019 год – юбилейный. Он является 
10-м годом с момента выхода первых но-
меров журнала «Сравнительная политика», 
зарегистрированного во второй половине 
2018 г. За эти 10 лет, которые пронеслись 
как за секунду, журнал окреп, вошел в пере-
чень российских рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук по политическим 
наукам и истории. Теперь журнал «Сравни-
тельная политика», наряду с другими индек-
сами, включен, в том числе, в индекс Web of 
Science Emerging Source Collection, а также 
в систему общеиндийского национального 
цитирования. 

Для того, чтобы выйти на националь-
ный и международный уровень журнал 
долгое время опирался на исследователь-
ский корпус МГИМО Университета, пре-
жде всего, существовавшего тогда в МГИ-
МО Факультета политологии. Постепенно 
круг авторов журнала расширялся. Затем 
появились авторы из других стран – жур-
нал вышел не только на национальный, 
но и на международных уровень. Потре-
бовалось на это целых 10 лет, или всего 
10 лет? 

Теперь у журнала в системе Киберле-
нинка 120 тыс. просмотров в год, 22 тыс. 
скачиваний, индекс Хирша – 9. В системе 
РИНЦ у журнала 13 тыс. просмотров, 3 тыс. 
загрузок, индекс Хирша – 10. Динамика раз-
вития такова, что за последние 2 года жур-
нал увеличивал цитируемость в два раза 
ежегодно. 

Последние два года журнал на конкурс-
ной основе поддерживался Эндаументом 
МГИМО, за что редакция, авторы и чита-
тели благодарны Эндаументу. Это дало воз-
можность журналу, в том числе, и обеспе-
чить прирост международного цитирования 
его авторам. Сотрудничество с Центром 
комплексного китаеведения и международ-
ных проектов МГИМО не только позволило 
журналу привлечь в редакцию квалифици-
рованных сотрудников, но и публиковать 
специализированные круглые столы и си-
туационные анализы, которые привлекли 
внимание научно-исследовательского и экс-
пертного сообщества России и стран Восто-
ка, прежде всего ‒ Китая. Это вновь позво-
лило журналу расширить авторский состав и 
привлечь профессорско-преподавательский 
состав и научных сотрудников не толь-
ко МГИМО, но и МГУ, НИУ ВШЭ, НИУ 
ВШЭ ‒ СПб, ИДВ РАН, ИВ РАН, ИВИ, 
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РИСИ и др. научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений России. Теперь 
сайт журнала за год имеет 70 тыс. просмо-
тров от 16 тыс. посетителей из 121 страны 
мира и 84 регионов России. 

Успешное существование журнала 
было возможным благодаря бескорыстию 
и преданности членов редакции журнала 
и моральной поддержке его авторов. Но 
редакция уверена, что она делала и делает 
важное и нужное дело, иначе у электронной 
версии журнала не было бы посетителей из 
121 страны мира. О том, каким стал жур-
нал на 10 год своего существования редак-
ция предоставляет судить читателям этих 
юбилейных номеров 2019 года. Мы также 

надеемся, что не смотря на все трудности 
финансирования, журнал продолжит свое 
существование и дальше, открывая новых 
авторов, обсуждая новые темы и углубляя 
сравнительно-политическое понимание 
международной проблематики.
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