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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие друзья и коллеги! Сердечно приветствую всех вас в связи с
выходом в свет третьего номера электронного научно-образовательного
журнала «Studia Humanitatis».
В третьем номере

опубликовано двадцать две статьи, которые

распределены по нашим традиционным тематическим рубрикам гуманитарных
наук: история, политология, теология, филология и философия. Все авторские
материалы самобытны, интересны, актуальны, обладают научной новизной и
практической значимостью.
Несмотря на сложную международную обстановку, в третьем номере
наряду с авторами из регионов России (Москва, Самара, Екатеринбург,
Норильск, Красноярск), опубликованы статьи коллег из Украины (Киев,
Черновцы, Луцк, Николаев), что свидетельствует о непрекращающемся
процессе сотрудничества представителей научной общественности двух стран.
В этом сотрудничестве лежит залог дальнейшего развития российскоукраинских отношений, в том числе в научно-образовательной и культурной
сфере. Также традиционным становится сотрудничество с коллегами из
Италии, в третьем номере опубликованы две статьи исследователей из
итальянских научных и образовательных организаций (Сериате и Аккадия).
За время, прошедшее с момента выхода второго номера журнала,
редакцией и редакционной коллегией была проделана обширная и серьезная
работа. Как мы и обещали, в начале 2014 года журнал «Studia Humanitatis» был
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В настоящий
момент в РИНЦ размещены все предшествующие выпуски нашего издания, а
также будут размещаться все последующие, включая данный выпуск.
Включение «Studia Humanitatis» в РИНЦ приведет к укреплению позиций
журнала как серьезного и авторитетного научно-образовательного издания, а
также способствует интенсивному сотрудничеству ученых гуманитариев, в том
числе на международном уровне.
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Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» как
всегда открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по
широкому кругу научных вопросов, являясь интерактивной площадкой для
обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием современной
гуманитарной науки.
Хочу выразить благодарность коллективу редакции, редакционной
коллегии, авторам третьего номера за активное участие в нашем научнопросветительском проекте и творческий вклад в развитие журнала. Приглашаю
к активному сотрудничеству коллег из регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Желаю всем авторам и читателям журнала «Studia Humanitatis»
творческих успехов и новых свершений на ниве научного познания!
C уважением, главный редактор,
Президент Института современных гуманитарных исследований,
кандидат филологических наук
Мельков А.С.

