
 

 

INDIAN JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES 

Научно-практический журнал, публикуемый Индийской ассоциацией преподавателей 

русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ) 

Индия 

ISSN: 2582-6514 (Online) 

 

Приглашаем Вас опубликовать свои научные работы в научно-

практическом электронном журнале «IJRS» 

 

INDIAN JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES (IJRS) - это рецензируемый журнал по русской 

филологии и культурологии. Журнал ориентирован на филологов, научных сотрудников и 

преподавателей вузов. Журнал представляет надежную платформу для обсуждения актуальных 

вопросов, касающихся обучение русскому языку, литературе, культуре и переводу. Публикация 

статей производится по итогам двойного слепого рецензирования и проверки на плагиат. 

Заявки и статьи необходимо направить до 30 октября 2020  

 

Статьи на публикацию необходимо направить  по ссылке 

http://ijrs.online/ijrs/index.php/article/submit-article или по адресу: indapryal.ijrs@gmail.com 

 

Языки: русский или английский 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: indapryal.ijrs@gmail.com 

Веб-сайт:  http://www.ijrs.online 

 

Требования к оформлению статьи 

• Статья не должна быть опубликована ранее в другом журнале. 

• К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 станиц текста. 

• Статья должна быть в формате MS Word 

• Шрифт Times New Roman 

 

 

http://ijrs.online/ijrs/index.php/article/submit-article
mailto:indapryal.ijrs@gmail.com
http://www.ijrs.online/
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