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Уважаемые коллеги!
Международный исследовательский институт совместно с Кафедрой ЮНЕСКО по авторскому
праву и другим правам интеллектуальной собственности объявляет о начале подписной кампании на
Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения» и приложение к нему – Аналитический обзор диссертационных исследований представленных к защите (защищенных), по юридическим наукам (с комментариями).
Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения» посвящен исследованию фундаментальных общетеоретических и актуальных проблем российского и иностранного законодательства и характеризуется академическим подходом к научному исследованию и изложению его результатов. На страницах научного издания публикуются статьи, обзоры и рецензии по всем отраслям российского и зарубежного права, открываются новые имена действительно талантливых молодых ученых-правоведов, анализируется ранее не публиковавшийся в широкой печати правовой архив величайших правоведов дореволюционной эпохи.
Аналитический обзор диссертационных исследований, представленных к защите (защищенных), по юридическим наукам (с комментариями) – приложение к Всероссийскому научному журналу «Вопросы правоведения» – уникальное периодическое издание, предоставляющее возможность
ознакомления со всеми диссертационными исследованиями по каждой открытой юридической научной специальности, научными руководителями, официальными оппонентами и ведущими организациями. Цель издания – в условиях возрастания требований ВАК к качеству защищаемых работ аналитический обзор дает возможность оперативно и эффективно ознакомиться с динамикой и проследить важнейшие научные тенденции в деятельности диссертационных советов, научных специальностей и направлений.
Журнал выходит 4 раза в год. Тираж– 5 600 экземпляров, распространяется по подписке.
Журнал «Вопросы правоведения» включен в перечень ВАК.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
годовая подписка на журнал (4 номера) + приложение
годовая подписка на приложение (без журнала)

10 100 руб. 00 коп.
5700 руб. 00 коп.

Вы также можете направлять в редакцию журнала статьи, обзоры и рецензии по электронному адресу: info@mii-nauka.com. Публикация материалов в журнале осуществляется только на бесплатной
основе. Все статьи проходят обязательное научное рецензирование членами редакционного совета.
Подробная информация на сайте: www.mii-nauka.com
С уважением,
редакция Всероссийского научного журнала
«Вопросы правоведения»

