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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Дорогие друзья и коллеги! Вышел в свет второй номер электронного 

научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis». 

Во втором номере журнала опубликована двадцать одна статья. Все 

материалы разделены на тематические рубрики по отраслям гуманитарных 

наук: история, политология, теология, филология и философия.  

Выходу второго номера предшествовала серьезная работа редакции и 

редакционной коллегии, связанная с приемом, рецензированием, 

редактированием и размещением научных публикаций. 

Хочется отметить, что все опубликованные материалы актуальны, 

интересны, обладают научной новизной. Во втором номере нашего журнала 

опубликованы статьи авторов как ставших уже постоянными, так и учеными, 

впервые решившими поддержать наш проект.  

На страницах нашего электронного научного издания размещены 

результаты исследований  как молодых начинающих ученых – студентов и  

аспирантов, так и опытных специалистов – кандидатов наук, преподавателей 

вузов и научных учреждений, экспертов в области гуманитарного знания, а 

также докторантов, готовящих к защите серьезные фундаментальные 

исследования. Всех наших авторов объединяет любовь к гуманитарной науке и 

желание поделиться результатами своих исследований с научным сообществом. 

География авторов отвечает складывающемуся международному формату 

журнала. Во второй номер вошли статьи исследователей из России, Украины и 

Италии. Нашими авторами стали представители вузов и научных организаций 

Москвы, Самары, Татарстана, Екатеринбурга, Красноярска (Россия); Киева, 

Луцка, Черновцов (Украина); Сериате (Италия).  

Перед редакцией, редакционной коллегией и авторами журнала стоят 

важные задачи, направленные на развитие современного гуманитарного знания 

и международного научного сотрудничества, а также на укрепление позиций 

«Studia Humanitatis» как серьезного и авторитетного научно-образовательного 

издания. За время, прошедшее между выходом в свет первого и второго 
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номеров журнала, издание было зарегистрировано в Centre International de 

l'ISSN и ему был присвоен ISSN 2308-8079. После выхода в свет настоящего 

номера редакция планирует положительно решить вопрос о включении 

журнала в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» 

открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по широкому 

кругу научных вопросов, представляя собой интерактивную площадку для 

обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием современной 

гуманитарной науки. 

Хочу выразить коллективу редакции, редакционной коллегии, авторам 

второго номера благодарность за активное участие и творческий вклад в 

развитие журнала на этапе его становления. Приглашаю к активному 

сотрудничеству коллег из регионов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Желаю авторам и читателям нашего журнала творческих успехов в 

научных трудах и благодатных свершений на ниве гуманитарного знания!  

 

С уважением, главный редактор, 

Президент Института современных гуманитарных исследований, 

кандидат филологических наук 

Мельков А.С 


