Elsevier
Journal of English for Academic Purposes (Impact Factor 1.019)
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-english-for-academic-purposes
The Journal of English for Academic Purposes предоставляет собой форум,
который позволяет специалистам в EAP быть в курсе разработок в данной
области и внести свой вклад в ее дальнейшее обновление. JEAP публикует
статьи, рецензии на книги, отчеты конференций и академических обменов в
лингвистическом, социолингвистическом и психолингвистическом аспектах.
Широкий спектр тем, охватывающих лингвистику, прикладную лингвистику и
обучение, рассматривается с точки зрения английского языка для
академических целей, включая методику преподавания, обучение
преподавателей, оценку, анализ потребностей, разработку и оценивание
материала, дискурсивный анализ, исследование устной и письменной речи на
всех уровнях обучения и др.
Journal of Second Language Writing: An international journal on second and
foreign language writing and writing instruction (Impact Factor 1.773)
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-second-language-writing
Journal of Second Language Writing посвящен публикации теоретически
обоснованных результатов исследований и дискуссий, которые вносят вклад в
современное понимание важных вопросов письма, включая обучение письму,
на втором и иностранном языке. Интерес представляют личностные
характеристики и отношение пишущих на иностранном языке, процесс
составления письменного текста, особенности таких текстов, реакция
читающих, оценка письменного текста, написанного неносителем языка,
контекст (культурный, социальный, политический, институциональный) и
любая другая тема, четко относящаяся к теории письма на втором и
иностранном языке, исследованию или обучению.
Journal of Pragmatics: An Interdisciplinary Journal of Language Studies
(Impact Factor 0.831)
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-pragmatics
С 1977 года Journal of Pragmatics занимается рядом вопросов, значимых для
понимания того, как работает язык в коммуникативном и социальном
взаимодействии, и публикует инновационные исследования различных
аспектов прагматики. Через взаимодействие с широким кругом научных
исследований Journal of Pragmatics создает площадку для исследований в
области общего языкознания, социолингвистики, анализа дискурса,
конверсационного анализа, когнитивной лингвистики, корпусной лингвистики
и других областей лингвистического исследования с отчетливой
прагматической направленностью. Журнал также приветствует работы,
которые исследуют отношения между лингвистической прагматикой и
смежными дисциплинами, такие как коммуникативистика (в том числе
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исследования невербальной коммуникации), экспериментальная психология,
философия языка и логопедия (включая исследования всех приобретенных
коммуникативных нарушений).
Journal of Visual Communication and Image Representation (Impact Factor
1.218)
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-visual-communication-and-imagerepresentation
Journal of Visual Communication and Image Representation публикует статьи о
современном состоянии дел в визуальной коммуникации с акцентом на новых
технологиях и теоретических работах в этой многосторонней области
исследования. Поле визуальной коммуникации рассматривается в самом
широком смысле и охватывает как цифровые и аналоговые аспекты, так и
обработку и коммуникацию в биологических визуальных системах.
Journal of Visual Languages and Computing (Impact Factor 0.893)
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-visual-languages-and-computing
Journal of Visual Languages and Computing является площадкой для
исследователей, практиков, и разработчиков с целью обмена идеями и
результатами по продвижению визуальных языков. Журнал публикует научные
статьи, современные опросы и обзорные статьи по всем аспектам визуальных
языков, включая визуальное программирование, мультимедийную
коммуникацию, информационно-поисковые системы и алгоритмы,
когнитивные аспекты систем «человек-машина», компьютерную анимацию,
компьютеризированное изобразительное искусство и др.
Cognitive Development (Impact Factor 2.172)
http://www.journals.elsevier.com/cognitive-development
Cognitive Development содержит эмпирические и теоретические работы по
развитию восприятия, памяти, языка, концептов, мышления, решения проблем,
метапознания и социального познания. Критерии для принятия статей
следующие: значимость работы в соответствии с вопросами, представляющими
интерес современного общества, аргументативность и ясность изложения
(нравственное и социальное развитие будет считаться частью когнитивного
развития, когда они связаны с процессами познания и мышления).
Discourse, Context & Media (SNIP 0.611, SJR 0.381)
http://www.journals.elsevier.com/discourse-context-and-media
Механизмы и контексты человеческого общения быстро меняются в условиях
новых модусов взаимодействия, новых технологий и новых глобальных
культур. Современные формы дискурса часто связаны со взаимодействием с и
через множество технологий. Эти механизмы и контексты обеспечивают новые
артефакты исследования и новые инструменты для специалистов в области
дискурс анализа. Discourse, Context & Media является международным
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журналом, посвященным исследованию полного спектра современных работ
по дискурсу. Это обеспечивает инновационную площадку для исследований,
охватывающих все формы теории дискурса, данные и методы – от подробного
языкового или интеракционного анализа до широких исследований в сфере
репрезентации, знания и идеологии. Журнал приветствует эмпирические
исследования, а также статьи, которые касаются теоретических и
методологических дискуссий в рамках исследования дискурса. Такие подходы
включают (но не ограничивается) конверсационный анализ, этнометодологию,
дискурсивную психологию, критический дискурс- анализ и социолингвистику.
Журнал занимается исследованиями проблем и возможностей, которые
появляются у исследователей дискурса благодаря цифровым средствам
массовой информации. Такие носители обеспечивают возможности для новых
данных для анализа, позволяют переосмыслить существующие теории и
способствуют развитию новых моделей взаимодействия.
Educational Research Review: The Journal of the European Association for
Research on Learning and Instruction (EARLI) (Impact Factor 2.452)
http://www.journals.elsevier.com/educational-research-review
Educational Research Review – международный журнал, ориентированный на
исследователей и различные учреждения, которые занимаются вопросами
образования и обучения на любом уровне. Журнал принимает к публикации
аналитические статьи и обзоры.
Рассматриваются различные типы обзоров:
• исследовательские обзоры (направлены на сравнение исследований по
аналогичным или смежным тем);
• теоретические обзоры (критически описывают эволюцию теорий и то, как они
понимаются в разных контекстах);
• методологические обзоры (посвящены методам и методологиям,
используемым в образовании);
• тематические обзоры (основаны на описании конкретных образовательных
подходов или моделей обучения);
• теоретические статьи (статьи о современном положении вещей в области
образования и обучения, соотносящие проблемные вопросы, сравнение и
анализ с применяемыми в учебном процессе методами и моделями);
• научно-исследовательские статьи – обзоры выбранных учебных тем,
отражающие влияние на обучение;
• форум – более короткие статьи, представляющие новые идеи или ответы на
опубликованный материал, стимулирующие дискуссию и хорошо
обоснованные в существующей литературе;
• методы обучения – отчеты о методических приемах, когда их адекватное
использование демонстрирует обоснованные выводы.
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The Internet and Higher Education: A Quarterly Review of Innovations in Postsecondary Education (Impact Factor 2.463)
http://www.journals.elsevier.com/the-internet-and-higher-education
The Internet and Higher Education – ежеквартальный журнал, посвященный
решению современных проблем и вопросов развития онлайн-обучения,
преподавания и администрирования в Интернете в рамках систем
послешкольного образования. Это рецензируемый журнал, предназначенный
для научной презентации и распространения изысканий как теоретического,
так и прикладного характера, ориентированных на инновационное внедрение
Интернет-технологий в обучение и направленных на описание исследований,
демонстрирующих влияние Интернета и информационных технологий на
обучение в различных контекстах высшего образования. Журнал является
международным и междисциплинарным и приветствует статьи со всего мира и
из различных академических дисциплин. Журнал предоставляет площадку для
теоретических статей, научных исследований, критических эссе, обзоров,
исследований кейсов (case-study) и комментариев. Сфера интересов журнала
широка и ориентирована, в частности, на инновации или практики в онлайнпреподавании, обучении, управлении и администрировании. Также вопросы
могут включать проектирование и использование Интернет технологий,
учебные модели в онлайн-курсах, разработку онлайн-курсов, взаимодействие в
онлайн-курсах, совместное обучение, удобство и оценку интернет-среды и
порталов, практики онлайн-сообщества, институциональную политику,
стандарты доступности в онлайн-обучении, интернационализацию и
культурные аспекты онлайн-курсов, а также вопросы и тенденции в
синхронном, асинхронном и гибридном онлайн-обучении.
Language & Communication: An Interdisciplinary Journal (Impact Factor 0.658)
http://www.journals.elsevier.com/language-and-communication
Журнал является уникальным в том, что он создает площадку для
междисциплинарного изучения языка и коммуникации. Исследование языка и
его коммуникативных функций рассматривается как проблема, разделяемая, в
широком смысле, теми, кто работает в области прикладной лингвистики,
развития ребенка, культурологии, дискурс-анализа, интеллектуальной истории,
юриспруденции, языковой эволюции, языковой антропологии, лингвистики,
философии, языковой политики, прагматики, психологии, риторики,
семиотики,социолингвистики.
Журнал приглашает авторов, которые занимаются современными
исследованиями для установления общих теоретических рамок, в которых
могут быть представлены и взаимосвязаны данные из разных областей науки.
Language Sciences (Impact Factor 0.826)
http://www.journals.elsevier.com/language-sciences
Language Sciences является форумом, который организован таким образом,
чтобы представлять интерес для самой широкой аудитории, для обсуждения
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концептуальных и теоретических вопросов в различных отраслях общего
языкознания. Журнал также старается привлечь внимание людей из отличных
от лингвистики дисциплин, которые занимаются языком, поэтому
приветствуются статьи от антропологов, философов, психологов и социологов.
Кроме того, ожидаются статьи по истории и философии лингвистических
учений, обзорные статьи, обсуждающие значимые недавние работы по
лингвистике.
Lingua: An International Review of General Linguistics (Impact Factor 0.647)
http://www.journals.elsevier.com/lingua
Журнал посвящен проблемам общего языкознания. Его целью является
публикация актуальных работ из всех областей языкознания. Статьи должны
содержать общие теоретические данные, чтобы представлять интерес для
любого лингвиста, независимо от специализации. Никаким особым
лингвистическим теориям или научным направлениям не отдается
предпочтение, научное качество и научная позиция являются единственными
критериями, применяемыми в отборе статей, принятых к публикации. Lingua
публикует статьи любого объема, если это обоснованно, а также обзорные
статьи, представляющие разработки в различных областях лингвистики, и
дискуссии. Значительное число страниц в каждом выпуске отводится
рецензиям на книги. Lingua также публикует тематические специальные
выпуски и имеет возможность публиковать дополнительные материалы в
Интернете, например, аудио и видео файлы.
Linguistics and Education: An International Research Journal (SNIP 0.784, SJR
0.397)
http://www.journals.elsevier.com/linguistics-and-education
Linguistics and Education является международным рецензируемым журналом и
приветствует статьи со всего мира, которые представляют теории или
методики, находящиеся на пересечении лингвистики и образования. Журнал
посвящен роли, которую играет язык и другие
коммуникативные/семиотические системы в качестве посредника для обучения
и участия в глобализированном мире. Исследования, опубликованные в
журнале, связаны со сложностями и меняющейся реальностью
образовательных контекстов и практик, фокусируясь на всех уровнях
формального образования, а также учитывая широкий спектр неформальных
контекстов обучения на протяжении всей жизни посредством всех модусов,
жанров и технологий.
Linguistics and Education приветствует статьи, которые включают теории и
методики всех традиций лингвистики для изучения любого аспекта
образования. Области исследования на пересечении лингвистики и образования
включают в себя (но не ограничивается) социолингвистику, дискурс-анализ,
критический дискурс-анализ, конверсационный анализ, языковую
антропологию, этнографию общения, нарратологию, жестовую / знаковую /
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визуальную формы коммуникации, социальную семиотику, исследования
грамотности, языковую политику, идеологию, функциональную грамматику
или корпусную лингвистику.
Linguistics and Education является научно-ориентированным журналом. Статьи
могут быть ориентированы на практическую значимость для образования, но
должны иметь качественное концептуальное обоснование в части анализа и
обсуждения. Linguistics and Education приветствует междисциплинарные
статьи, которые отражают традиции применения качественных,
количественных или смешанных методологических парадигм и научных
проектов. Статьи должны быть релевантны для международной читательской
аудитории.
Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts
(Impact Factor 1.293)
http://www.journals.elsevier.com/poetics
Poetics является междисциплинарным журналом теоретических и
эмпирических исследований в области культуры, СМИ и искусства. Особенно
приветствуются статьи, которые делают вклад в развитие таких дисциплин, как
социология, психология, исследование СМИ и коммуникации, экономика.
Poetics рассматривает следующие типы публикаций:
• социологические исследования в области искусства, использование средств
массовой информации и потребление, функционирование институтов, которые
создают, распространяют и / или оценивают культурные проекты, искусство и
политику средств массовой информации и т.п.;
• психологические исследования по восприятию культурных продуктов, таких
как литературные тексты, фильмы, театральные постановки, визуальное
искусство и т.п.;
• исследования средств массовой информации и коммуникации на предмет
глобализации производства и потребления СМИ, роль и эффективность
журналистики, развитие средств массовой информации и творческих отраслей,
социальное использование средств массовой информации и т.п.;
• экономические исследования по финансированию и выгодам коммерческих и
некоммерческих организаций в области культуры и искусства, выбор стратегии
поведения аудитории с точки зрения теории образа жизни, влияние
экономических институтов на производство или потребление продуктов
культуры и т.п.
Russian Literature (SNIP 0.075; SJR 0.100)
http://www.journals.elsevier.com/russian-literature
Russian Literature объединяет вопросы, посвященные специальным темам
русской литературы, со статьями из смежных дисциплин в области хорватской,
сербской, чешской, словацкой и польской литературы. Кроме того, несколько
выпусков каждый год содержат статьи по разнообразной тематике, касающейся
русской литературы. Приветствуются все методики и позиции, если они вносят
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что-то новое, оригинальное или интересное для понимания русской
литературы.
Oxford University Press
Applied Linguistics (Impact Factor 1.453)
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/applij/about.html
Applied Linguistics публикует исследования в языке, имеющие отношение к
проблемам реального мира. Журнал стремится объединить теории, методы
исследования, научные дискурсы и приветствует статьи, отражающие
критическую оценку текущих практик в области прикладных лингвистических
исследований. Applied Linguistics рассматривает не только отношение между
теорией и практикой, но и изучение языка и языковых проблем, связанных с
конкретными ситуациями использования и изучения языка. Журнал
приветствует статьи в таких областях, как компьютерно опосредованная
коммуникация, конверсационный анализ, корпусная лингвистика, критический
дискурс-анализ, анализ дискурса и прагматика, изучение языка, преподавание,
лингвистическая экспертиза, языковое планирование и политика, язык для
специальных целей, лексикография, грамотность, мультимодальная
коммуникация, риторика и стилистика, перевод.
Journal of Semantics (Impact Factor 1.074)
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/semant/about.html
Journal of Semantics является одним из основных журналов в сфере семантики.
Журнал охватывает все области, связанные с изучением значения с акцентом на
формальных и экспериментальных методах. Журнал приветствует статьи по
семантике, прагматике, синтаксису, кросс-лингвистической семантике,
экспериментальным исследованиям значения.
The International Journal of Lexicography (Impact Factor 0.526)
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/lexico/about.html
The International Journal of Lexicography был впервые выпущен в 1988 году
Европейской ассоциацией по лексикографии. Междисциплинарный и
международный журнал, затрагивающий все аспекты лексикографии, включая
вопросы проектирования, составления и использования словарей, а также
занимающийся словарями всех языков, хотя главный акцент делается на
словарях основных европейских языков – толковых и двуязычных,
педагогических и энциклопедических, рассматриваемых в синхронии и
диахронии. Журнал признает важную роль лексикографических теорий и
научных исследований в смежных областях, таких как компьютерная
лингвистика и приветствует публикации по этому направлению. Журнал
планирует публиковать статьи по некоторым практическим аспектам
составления словарей, а также отзывы на словари и книги, отражающие весь
спектр интересов журнала.
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ELT Journal (Impact Factor 0.720)
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/eltj/about.html
ELT Journal призван обеспечить среду для обоснованного обсуждения
принципов и практики, которые определяют способы изучения и преподавания
английского языка, по всему миру. Журнал обеспечивает площадку для обмена
информацией и идеями среди членов международного профессионального
сообщества.
Literature and Theology (SJR 0.100, Scopus)
http://litthe.oxfordjournals.org/
Literature and Theology – ежеквартальный рецензируемый журнал, который
представляет собой
критический неконфессиональный форум для
текстуального анализа и теоретических размышлений, приветствуя изыскания о
том, как религия встраивается в культуру. Статьи должны рассматривать
вопросы, относящиеся как к области литературоведения, так и теологии в
широком понимании и соответствовать общей цели журнала: пересматривать
традиционные дискурсы в исследованиях литературы и религии, а также в
смежных областях – библейской критики, литературной критики, философии,
политики, культуры, гендерных исследованиях и др.
Sage
Communication Research (Impact Factor 2.493)
http://crx.sagepub.com/
Эмпирические исследования коммуникации начались в 20-м веке, и сегодня
ответы на вопросы по коммуникативистике ищет большее число
исследователей, чем в любое другое время. Цель Communication Research
заключается в том, чтобы предложить уникальную возможность для
размышлений и изменений в новом тысячелетии. Чтобы претендовать на
публикацию в журнале, исследование должно, во-первых, быть явно связанным
с какой-то формой коммуникации; во-вторых, содержать выводы,
подкрепленные теорией; в-третьих, использовать самые строгие эмпирические
методы; в-четвертых, быть непосредственно связанным с наиболее важными
проблемами, стоящими перед человечеством.
European Journal of Communication (Impact Factor 1.088)
http://ejc.sagepub.com/
European Journal of Communication заинтересован в коммуникативных
исследованиях во всем их многообразии, и стремится отразить различные
интеллектуальные традиции в этой области и содействовать диалогу между
ними. Журнал отражает международный характер коммуникативистики и
обращен к мировой научной общественности. Строго рецензируемый, он
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публикует лучшие исследования по коммуникации и средствам массовой
информации.
Discourse & Communication (Impact Factor 0.711)
http://dcm.sagepub.com/
Discourse & Communication является международным рецензируемым
журналом, который публикует статьи, которые уделяют особое внимание
качественному, дискурсивно аналитическому подходу к вопросам в области
исследований коммуникации. Помимо классических социальных научных
методов коммуникативных исследований, таких как контент-анализ,
фреймовый анализ, более глубокое изучение структуры дискурса (текста, речи,
изображений или мультимедийных сообщений) позволяет получить
беспрецедентные эмпирические знания многих коммуникативных явлений. Так
как современные исследования дискурса не ограничиваются изучением
«текстов или разговора по отдельности», приветствуются исследования в
когнитивном, социальном, культурном, политическом и историческом
«контекстах» дискурса. Discourse & Communication публикует научные статьи,
обсуждения, а также отзывы и обзорные статьи.
Discourse & Society (Impact Factor 0.710)
http://das.sagepub.com/
Discourse & Society представляет собой многопрофильный рецензируемый
журнал, главная цель которого заключается в публикации выдающихся
исследований в рамках дискурс-анализа и социальных наук. Журнал
сосредоточен на анализе отношений между структурами текста, речью,
использованием языка, вербального взаимодействия, с одной стороны, и
социальными, политическими или культурными микро- и макроструктурами и
когнитивными социальными представлениями, с другой. Discourse & Society не
следует конкретным научным школам или парадигмам, но фокусируется на
соответствующих социальных, политических или культурных вопросах или
проблемах, которые часто нуждаются в комплексном междисциплинарном
подходе.
Discourse Studies (Impact Factor 1.603)
http://dis.sagepub.com/
Discourse Studies является междисциплинарным рецензируемым научным
журналом, публикующим исследования текста и речи. Журнал публикует
выдающиеся работы по структуре и стратегии письменной и устной речи,
особое внимание уделяется кросс-дисциплинарным исследованиям текста и
речи в лингвистике, антропологии, этнометодологии, познавательной и
социальной психологии, коммуникации и права.
Journal of English Linguistics (Impact Factor 0.833)
http://eng.sagepub.com/
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Journal of English Linguistics приветствует статьи по современным и
историческим периодам английского языка. Journal of English Linguistics
публикует статьи об исследованиях, рассматриваемых в синхронии и
диахронии, на различные темы от древнеанглийского и среднеанглийского до
современной английской грамматики, корпусной лингвистики и диалектологии.
Другие темы, такие как языковые контакты, стилистика являются
приемлемыми, если статья фокусируется на английском языке.
The Journal of Language and Social Psychology (Impact Factor 1.020)
http://jls.sagepub.com/
The Journal of Language and Social Psychology исследует многие социальные
психологические особенности использования языка. Фокусируясь в основном
на социальной психологии и коммуникации, статьи могут быть представлены
из различных дисциплин, в том числе лингвистики, когнитивной науки и
социологии.
Journalism & Mass Communication Quarterly (JMCQ) (Impact Factor 1.244)
http://jmq.sagepub.com/
Journalism & Mass Communication Quarterly (JMCQ) является флагманом
Ассоциации по образованию в области журналистики и массовой
коммуникации (AEJMC). Это ежеквартальный рецензируемый журнал,
который ориентируется на исследования в области журналистики и массовой
коммуникации. Журнал публикует оригинальные статьи и обзоры книг по
различным вопросам, включающим теоретические и методологические
разработки в области журналистики и массовой коммуникации,
международного общения, медиа-технологий и общества, рекламы, связей с
общественностью, истории журналистики, закона о СМИ и политики,
управления и экономики СМИ, политической коммуникации и др.
Journalism: Theory, Practice & Criticism (Impact Factor 1.287)
http://jou.sagepub.com/
Journalism: Theory, Practice & Criticism является крупным международным
рецензируемым журналом, который обеспечивает специальный форум для
растущего сообщества ученых-исследователей и практиков с интересом в
области журналистики. Журнал является междисциплинарным и публикует
теоретические и эмпирические работы, вносящие свой вклад в социальноэкономическое, политическое, культурное и практическое понимание
журналистики. Он включает в себя статьи о текущих событиях и исторических
изменениях в журналистике.
Language and Linguistics (Impact Factor 0.239)
http://lin.sagepub.com/
Language and Linguistics является международным рецензируемым
академическим журналом с упором на теоретический язык и языковые
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исследования Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Журнал в первую
очередь публикует научные статьи, однако, отзывы и комментарии также
приветствуются. Language and Linguistics публикует отдельный том ежегодно,
содержащий шесть выпусков, четыре на английском языке (январь, апрель,
июль и октябрь) и два на китайском языке (с января по июль). В среднем
каждый выпуск имеет пять или шесть статей, приветствуются работы по всем
аспектам языка и лингвистических исследований.
Language and Literature (Impact Factor 0.295)
http://lal.sagepub.com/
Language and Literature является международным рецензируемым журналом,
охватывающим последние исследования в области стилистического анализа,
лингвистического анализа литературы и смежных областях. Имея уникальный
широкий тематический охват, журнал предлагает читателям легкий доступ ко
всем важным новым исследованиям, относящимся к стилистике. Language and
Literature является важным источником для студентов и ученых, работающих в
сфере стилистического анализа, лингвистики текста и теории литературы.
New Media & Society (Impact Factor 2.007)
http://nms.sagepub.com/
New Media & Society обсуждает ключевые вопросы, являющиеся результатом
масштаба и скорости разработки новых средств массовой информации,
опирающиеся на различные точки зрения, а также на данные теоретических и
эмпирических исследований.
New Media & Society публикует статьи по социальным и гуманитарным наукам,
включая такие области как коммуникативистика, исследования средств
массовой информации и культуры, а также социология, география,
антропология, экономика и политические науки.
Written Communication (Impact Factor 1.219)
http://wcx.sagepub.com/
Written Communication является международным междисциплинарным
журналом, который публикует исследования письма из различных областей,
включая антропологию, английский язык, образование, историю,
журналистику, лингвистику, психологию и риторику. Среди вопросов,
представляющих интерес, следующие: природа способности писать, оценка
письма, влияние технологий на письмо (и влияние письма на технологии),
социальные и политические последствия письма, обучение письму,
неакадемическое письмо, грамотность, социальное конструирование знаний,
композиция, структура письменного текста и письменной коммуникации, связи
между письмом, чтением, говорением и аудированием.
Taylor and Francis
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Russian Studies in Literature (Indexed/abstracted in: Arts and Humanities Citation
Index, Current Contents/Arts and Humanities, Humanities Abstracts, Humanities
Index, MLA International, and Scopus)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=mrsl20#.Vhd
JEvca3IU
Russian Studies in Literature публикует аннотированные переводы высокого
качества русской литературной критики и исследования современных и
классических произведений. Подборки берутся из ведущих литературных
изданий, включая Литературную газету, Новое литературное обозрение,
Октябрь, Вопросы литературы и Знамя. Предисловие редактора в каждом
номере предоставляет контекст, который будет полезным для англоязычных
читателей.
English Studies (Abstracted/Indexed in: Arts & Humanities Citation Index;
Humanities Index; Humanities International Index; International Bibliography of
Theatre & Dance; Linguistics Abstracts Online; Linguistic Bibliography; Linguistics
and Language Behavior Abstracts; M L A International Bibliography; OCLC;
Periodicals Index Online; R I L M Abstracts of Music Literature and SCOPUS)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=nest20#.VhdSO
fca3IU
В течение почти ста лет English Studies было одним из определяющих изданий в
сфере английского языка. Уникальное в плане разнообразия и качества
публикуемых материалов, издание печатает труды ведущих ученых со всего
мира по лингвистике, литературе и культуре англоговорящего мира с
англосаксонских времен до настоящего времени. В каждый очередной впуск
журнала входит 6-7 статей и 10-15 обзоров основных новых публикаций.
English Studies также публикует как минимум два специальных выпуска на том,
обеспечивая всестороннее освещение вопросов, представляющих интерес для
международного сообщества.
Discourse Processes (Impact Factor 1.472)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCo
de=hdsp20#.VhdWGfca3IU
Discourse Processes является междисциплинарным журналом,
предоставляющим площадку для взаимного обогащения идеями из различных
дисциплин, разделяющих общие интересы в дискурсе – анализ прозы, анализа
диалога, грамматика текста, компьютерное моделирование естественного
языка, кросс-культурные сравнения коммуникативной компетентности или
другие, связанные с проблематикой журнала темы.
Журнал принимает оригинальные практические или теоретические работы,
которые существенно способствуют пониманию структуры и функции
дискурса. Приглашаются ученые, работающие с дискурсом в области
социолингвистики, психолингвистики, дискурсивной психологии, лингвистики
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текста, этнометодологии и социологии языка, образования, философии языка,
информатики, а также связанных с ними дисциплин.
Journal of International and Intercultural Communication ( JIIC) (Abstracted/
Indexed in: Communication Abstracts; Communication and Mass Media Complete;
Current Abstracts; MLA Bibliography; OCLC; Proquest Central; ProQuest Social
Sciences; SCOPUS and WorldCat)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&j
ournalCode=rjii20#.VhdYnfca3IU
Journal of International and Intercultural Communication служит одной из
основных площадок для публикации оригинальных исследований по
международной и межкультурной коммуникации.
Приветствуются теоретические и практические материалы, которые расширяют
понимание теории международной и межкультурной коммуникации, а также
рассматривают различные вопросы в контексте демократии, охраны
окружающей среды, гендера, глобализации, здоровья, личности, средств
массовой информации, педагогики, постколониализма, технологии и других.
Journal of Intercultural Communication Research ( JICR ) (Abstracted/
Indexed in: Communication Abstracts; Communication and Mass Media Complete;
Current Abstracts; OCLC; and SCOPUS)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&j
ournalCode=rjic20#.VhdZQfca3IU
Journal of Intercultural Communication Research является изданием Всемирной
коммуникативной ассоциации. Журнал публикует количественные и
качественные исследования, которые сосредоточены на взаимодействии между
культурой и коммуникацией. Публикации могут отражать результаты кросскультурных сопоставительных исследований или результаты других видов
исследований, касающихся способов, посредством которых культура влияет на
деятельность человека. Исследования, представляющие данные об одной нации
/ культуре, должны делать акцент на культурные факторы и исследовать
теоретическую или практическую релевантность их выводов с кросскультурной точки зрения.
The Translator (Impact Factor 0.458)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&j
ournalCode=rtrn20#.VhdaBvca3IU
The Translator является рецензируемым международным журналом, который
публикует оригинальные и инновационные исследования по различным
вопросам, связанным с переводом и интерпретацией как актами межкультурной
коммуникации. Приветствуя материалы, основанные на широком диапазоне
дисциплинарных перспектив и методологий, The Translator поддерживает как
исследователей, так и практиков, обеспечивая соединение существующих, а
также разрабатываемых подходов. Журнал направлен на стимулирование
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взаимодействия между различными группами, которые разделяют общие
интересы в переводе как профессии и переводе как учебной дисциплине.
Публикации охватывают широкий спектр практик, письменных или устных,
включая литературный перевод, коммерческий и технический перевод, перевод
конференций и в цифровых медиа, а также в мультимодальных формах, таких
как дубляж и субтитры.
Журнал принимает к публикации научно-исследовательские статьи, интервью,
обзоры и рецензии на книги.
Interpreter and Translator Trainer (Impact Factor 0.304)
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&j
ournalCode=ritt20#.VhdctPca3IU
Interpreter and Translator Trainer – рецензируемый международный журнал,
посвященный исследованиям в области образования и подготовки
профессиональных переводчиков и тех, кто работает в других сферах
межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Interpreter and Translator Trainer приветствует статьи из различных
теоретических и прикладных областей изучения перевода от тренеров,
педагогов, исследователей и специалистов с целью обмена и обогащения
знаниями и навыками в профессиональном переводческом сообществе и среди
самих тренеров. Журнал приветствует критические статьи в области разработки
учебных планов, разработки курсов, переводческих компетенций, подходов к
преподаванию и обучению, ресурсов (в том числе компьютерных технологий),
методов и приемов, оценки и аккредитации, профессиональной подготовки
тренеров. Журнал приветствует междисциплинарные исследования, которые
привлекают соответствующие методы и идеи из таких сфер, как (высшее)
образование, освоение языка, а также культурология, лингвистика,
коммуникативные исследования, антропология, когнитивная наука и
литературоведение.
De Gruyter
Fabula (SJR 0.100; SNIP 0.202; Impact per Publication 0.029)
http://www.degruyter.com/view/j/fabl
Fabula является международным форумом для обсуждения всех вопросов,
связанных с историческими и сравнительными исследованиями фольклора.
Журнал публикует статьи, краткие заметки, научно-исследовательские
наработки и доклады конференций, обзоры и др. Статьи представляют
результаты исследования основных форм повествования (сказки, легенды,
шутки и анекдоты, басни, баллады, современные жанры и др.) во
взаимосвязи с устной и литературной традициями. Интерес фокусируется на
Европе, но не исключает работы из других областей.
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Arcadia: International Journal of Literary Culture / Internationale
Zeitschrift für literarische Kultur (SJR 0.116, Scopus)
http://www.degruyter.com/view/j/arca
Arcadia публикует статьи на немецком, английском и французском языках,
которые представляют широкий исторический, теоретический или
культурный подходы к литературе. Особенно приветствуются работы,
которые сосредотачиваются на межкультурных и междисциплинарных
связях с литературой.
John Hopkins University Press
Studies in the novel (SJR 0.199; Impact per Publication 0.122; SNIP 1.327;
Scopus)
https://www.studiesinthenovel.org/index.html Studi
Studies in the Novel публикуется ежеквартально Департаментом английского
языка в университете Северного Техаса с 1969 года. Его целью является
представление передового опыта в критике романа в разные периоды в
рамках любых интерпретирующих подходов.
Wiley Online Library
The Russian Review (SJR 0.303; Impact per Publication 0.286; SNIP 1.163;
Scopus)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9434
The Russian Review является одним из старейших и наиболее значимых
научных журналов российских исследований. Основанный в 1941 году, он
нацелен на представление широкой панорамы российской действительности
как в прошлом, так и в настоящем. Каждый выпуск включает статьи и обзоры
книг по различным аспектам истории России, литературы, культуры, кино,
изобразительного искусства, общества и политики. Темы, представляющие
особый интерес, включают национальную политику, гражданское общество,
личность, пол, религию, литературу и современных литературных деятелей,
культурные исследования. The Russian Review стремится отразить весь спектр
современной науки о России в прошлом и настоящем и обеспечить форум
для новаторских оригинальных исследований.
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