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КНИГИ НА РЕЦЕНЗИЮ

BOOKS FOR REVIEWS

Редакция AI приглашает к сотрудничеству исследователей,
желающих отрецензировать присланные в редакцию книги
(см. список в Интернете на вебсайте журнала по адресу:
http://www.abimperio.net)
Ab Imperio invites scholars to review the books received by the journal
(see the list at the journal’s website:
http://www.abimperio.net)

Предпочтение отдается исследователям из СНГ, желающим
отрецензировать книги западных
авторов, и западным исследователям, желающим отрецензировать
русскоязычную литературу. С предложениями и запросами на книги
обращаться к редактору отдела
рецензий и библиографии Софии
Грачовой: grachova@abimperio.net.

The journal’s policy is to publish in Russian a review on a book
in other languages and to publish
in English a review on a book in
Russian. Please address your suggestions to review a book which is
not on the list and questions about
availability of these books to review
editor Sofia Grachova:
grachova@abimperio.net.

Если Вы хотите, чтобы о Вашей книге узнала международная
аудитория нашего журнала, присылайте экземпляры для рецензии
по адресу:
И. В. Герасимов
А/я 157
420015 Казань
Россия

Publishers interested in publicizing their editions please mail review
copies to:
Dr. Ilya Gerasimov,
Ab Imperio,
P.O. box 157
420015 Kazan,
Russia
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1/2012 Периферия как центр
2/2012 Разнообразие колониализмов
3/2012 Разнообразие исключений
4/2012 Имперское разнообразие и современное знание

Themes of Ab Imperio’s Next Issues:
Structures and Cultures of Imperial and Post-Imperial Diversity
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4/2012 Imperial Diversity and Modern Knowledge
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