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Балаковский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации предлагает молодым ученым, магистрантам, 
аспирантам, докторантам, соискателей и всем, кому, необходима 
публикация статей (а также оформление актов внедрения и апробации 
результатов диссертационного исследования, рецензии на авторефераты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, 
научные монографии, учебные пособия и брошюры с предоставлением 
рецензентов и научных редакторов) опубликовать результаты своих 
исследований в научном журнале  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ:  

НАУКА И ОБЩЕСТВО» 

Ежеквартальный научный журнал «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ: НАУКА И ОБЩЕСТВО» представляет результаты 

фундаментальных и прикладных исследований в области гуманитарных наук, 

проводимых в России и мире. На его страницах видные российские и 

зарубежные ученые, преподаватели вузов, международные эксперты, молодое 

поколение исследователей публикуют статьи по экономике; 

управлению; политологии; социологии; юриспруденции; 

истории; педагогике и психологии; культурологии; 

философии. 

Аудиторией журнала являются преподаватели и научные 

работники стран ближнего и дальнего зарубежья, представители 

государственных и общественных структур, специалисты всех уровней в 

области бизнеса, менеджмента, права, информационных технологий, 

аспиранты, студенты вузов. 

 
 

Наш журнал зарегистрирован Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзором), свидетельство ПИ 

№ ФС77-53274 от «22» марта 2013 года. Изданию присвоен 

международный номер ISSN 2308-8923. Издание включено в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 



Электронная версия сборника размещается в Научной 
электронной библиотеке (eLibrary.ru) 

(договор с ООО «НЭБ» №42-02/2014) 
Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что статьи, 

размещенные в изданиях, не имеющих ISBN и не 
представленные в РИНЦ, могут не учитываться как 
научные статьи в диссертационных советах РФ. 

Основные требования к содержанию статей: актуальность, 

научная новизна, прикладная значимость работ, 

оригинальность.  

Рецензирование. Все представленные материалы в обязательном 

порядке проходят научное рецензирование. Приветствуется 

внешнее рецензирование материалов. 

Структура статьи. Текст статьи должен включать: УДК, 

фамилию и инициалы автора, полное название организации, 

название статьи, аннотацию (до 10 строк), ключевые слова на 

русском языке (5 – 10 слов или словосочетаний), текст статьи (до 12 

страниц), английский перевод заглавия статьи, фамилии и инициалов 

автора, его должности, названия организации, аннотации, ключевых 

слов. 

К статье необходимо приложить следующие сведения об 

авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, 

звание, должность, место работы, номер телефона, 

электронный адрес, интересующий раздел. 

Подробные требования к рукописям научных статей в 

разделе «Требования к научным статьям» на сайте научного 

журнала www.i-journal.net. 

Публикация статей в журнале «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество» 180 рублей за редакторские услуги 
одной страницы формата А4. 

Электронный вариант статьи необходимо присылать на e-mail: 

editorial.aps@gmail.com 
 

Адрес: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107. 
Тел./факс: (8453)44-13-71, редакция (8453)46-21-95. 
e-mail: editorial.aps@gmail.com 
Ответственный секретарь научного журнала –  
Барышная Наталия Александровна 
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