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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Дорогие читатели и авторы нашего журнала! Сердечно приветствую 

всех вас в связи с выходом в свет очередного (2014, № 1-2) номера 

электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis». 

В номере опубликована двадцать одна статья. Все материалы 

распределены по традиционным тематическим рубрикам журнала: история, 

политология, теология, филология и философия. Опубликованные статьи как 

всегда интересны, актуальны, представляют  научную новизну и практическую 

значимость.  

География наших авторов соответствует уже сформировавшемуся 

международному формату журнала. В номер вошли статьи ученых из России, 

Украины и Италии – представителей учебных заведений и научных 

организаций России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Железногорск), 

Украины (Киев, Чернигов, Черновцы, Луцк), Италии (Сериате). Все это говорит 

об укреплении международного сотрудничества в научно-образовательной и 

культурной сфере ученых гуманитариев наших стран.  

Выходу настоящего номера предшествовала серьезная работа редакции и 

редакционной коллегии, связанная с приемом, рецензированием, 

редактированием и размещением научных публикаций.  

В начале 2014 года журнал «Studia Humanitatis» был включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В настоящий момент в 

РИНЦ размещены все вышедшие номера журнала. Формирование архива 

«Studia Humanitatis» в РИНЦ будет продолжаться.  

У редакции журнала много новых планов, направленных на развитие 

нашего научного издания. В настоящее время редакция начинает активно 

заниматься вопросами, связанными с включением издания в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук (Перечень ВАК РФ). 
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Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» 

традиционно открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по 

широкому кругу научных вопросов. Сегодня журнал представляет собой  

серьезную интерактивную площадку для обсуждения актуальных проблем, 

связанных с развитием современной гуманитарной науки. 

Хочу выразить благодарность редакции, редакционной коллегии 

журнала, нашим авторам, принимающим активное участие в данном научно-

просветительском проекте и вносящим свой творческий вклад в развитие 

«Studia Humanitatis». Приглашаю к активному сотрудничеству коллег из 

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Желаю авторам и читателям электронного, научно-образовательного 

журнала «Studia Humanitatis» благословенных успехов и творческих свершений 

в благородном деле служения гуманитарной науке! 

 

 C уважением, главный редактор, 

доктор теологических наук, кандидат филологических наук, 

Президент Института современных гуманитарных исследований 

Мельков А.С. 

 


