О ежемесячном научно-аналитическом журнале
«Обозреватель–Observer» и издателе
Ежемесячный научно-аналитический журнал «Обозреватель–Observer»,
издающийся с 1992 года (свидетельство о регистрации СМИ № 012093 от 11
октября 1993 г. Министерства печати и информации РФ), был утвержден
научно-исследовательской фирмой «РАУ-Университет» и является независимым
научным изданием. С 2014 года он издается Институтом стран СНГ (АНО
«Институт диаспоры и интеграции»).
Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции) – автономная
некоммерческая организация, учрежденная 11 апреля 1996 г.
Руководство. Непосредственное руководство Институтом и его научной
деятельностью осуществляет его директор Затулин Константин Федерович.
Органами управления Института являются также Наблюдательный совет и
Коллегия.
Учредители. Среди учредителей Института – Правительство Москвы,
институты Российской академии наук, МГИМО МИД РФ, МГУ и др.
Основные направления деятельности. Главной целью Института
является определение и научное обеспечение российских интересов на
территории бывшего СССР. С этой целью ведется комплексное изучение
процессов, происходящих в новых государствах – бывших союзных
республиках, прогнозирование их внутренней и внешней политики, разработка
моделей экономической, политической, военной и культурной интеграции на
постсоветском пространстве.
Институт занимается правозащитной деятельностью на территории
стран СНГ, выступая в поддержку русского языка, русской культуры и русского
населения. Институт также осуществляет мониторинг этносоциальных и
военно-политических конфликтов на территории бывшего СССР, вырабатывает
рекомендации по их разрешению и предотвращению.
На страницах журнала публикуются научные и аналитические
материалы, освещающие проблемы внутренней, внешней и военной политики,
экономики, права, социологии, демографии, науки, истории, культуры.
Публикуемые материалы выражают точки зрения и подходы к тем или иным
научным проблемам как российских ученых и специалистов, представляющих
крупные научные центры и вузы страны (Москва, С.-Петербург, Ставрополь,
Волгоград, Владивосток, Иркутск, Калининград (обл.), Краснодар, Мурманск,
Ростов-на-Дону, Саратов, Екатеринбург, Самара, Петропавловск-Камчатский,
Тула, Хабаровск и др.), так и зарубежных авторов (Канада, КНР, Швеция,
Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Германия, США, Монголия, Турция,
страны СНГ и др.).
Задачей журнала прежде всего является доведение до читателей
наиболее актуальных научных взглядов, подходов и концепций по самому
широкому спектру вопросов.
Кроме того, журнал активно занимается научно-издательской
деятельностью. На базе журнала или в качестве приложений к нему выпущено

более 200 научных книг, в том числе: «Современная политическая история
России» в 2-х томах (ряд изданий), «Управление безопасностью эргасистем»,
«Инвестиции в России и зарубежных странах», «Возрождение Волги шаг к
спасению России» в 3-х томах, «Социальная экология», «Жизнь вне Земли»,
«Высший разум и Вселенная», «Россия на пороге XXI века», «Национальная
безопасность России», «Военная доктрина России», «Среднерусский регион:
проблемы и перспективы», серия учебных пособий в 6 томах «Ратная слава
Отечества», рекомендованных Департаментом образовательных программ и
стандартов общего образования Минобразования РФ для старших классов
общеобразовательных школ, суворовских и нахимовских училищ и кадетских
корпусов, а также «Россия и Чечня», «Консолидация финансовых ресурсов
России», «Трансформация рынка капитала в России», «Аджария», «Португалия
и мусульманский мир», «Центральная Азия в системе международных
отношений» и др.
В написании и подготовке этих и других научных изданий коллектив
журнала активно сотрудничал с институтами РАН и ведущими отраслевыми
научно-исследовательскими институтами.
Кроме того, на базе журнала при непосредственном участии членов его
редакции и научно-редакционного совета был подготовлен и проведен целый
ряд конференций, в том числе и международных.
Журнал распространяется через систему Роспечати по каталожной
подписке, функционирует электронная Интернет-версия журнала на сайте
http://observer.materik.ru. Ежедневные обращения через Интернет к текущему и
предыдущим номерам (архив журнала включает все его номера с 1992 г.)
составляет более 100 пользователей. Статьи журнала размещаются также на
сайте Электронной научной библиотеки (http://www.elibrary.ru).
За время своего издания в журнале опубликовано более 5000 научных и
аналитических статей и материалов. Среди авторов, неоднократно выступавших
на страницах журнала, более 30 академиков и член-корреспондентов РАН, в том
числе Л.И.Абалкин, В.В.Аристов, О.Т.Богомолов, С.Ю.Глазьев, В.В.Журкин,
В.Н.Кудрявцев, Д.С.Львов, Н.Я.Петраков, М.Л.Титаренко, А.В.Торкунов и
другие; более 500 докторов наук, среди которых директора и другие
руководители институтов РАН и их ведущие научные сотрудники; более 2500
человек, имеющих ученые степени кандидатов наук, аспиранты и студенты
ведущих научных и учебных заведений России.
В каждом номере журнала публикуются рецензируемые материалы,
подготовленные на основе научных результатов диссертаций при условии, что
они соответствуют требованиям ВАК для подобных работ и представляют
действительный интерес для широкой читательской аудитории. Рецензентами
являются эксперты редколлегии журнала (доктора, кандидаты наук), в том
числе А.Х.Абашидзе – д.ю.н., проф.; В.И.Анненков – д.в.н., проф.; Т.В.Зонова
д.п.н., проф.; Г.Г.Гольдин – д.п.н., проф.; Т.С.Иларионова – д.ф.н., проф.;
И.В.Ильин – д.п.н., проф.; В.А.Кременюк – ч.-корр. РАН, проф.; С.А.Семедов–
д.ф.н., проф.; Ю.Н.Саямов – проф. Зав. кафедрой ЮНЕСКО МГУ; В.М.Сергеев – д.и.н., проф.; А.И.Цветков – д.в.н., проф.; П.А.Цыганков – д.ф.н., проф.;

А.Б.Шатилов – к.п.н. и другие.
Кроме того, в журнале систематически публикуются рецензии на
монографии отечественных и зарубежных ученых, политических и
общественных деятелей.
С 2003 года по настоящее время в соответствии с решением Высшей
аттестационной комиссии научно-аналитический журнал «ОбозревательObserver» включен в Перечень ведущих научных журналов, выпускаемых в
Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации.
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