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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели и авторы нашего журнала! Вышел в свет
очередной (2014, № 3) номер электронного научно-образовательного
журнала «Studia Humanitatis».
В номере опубликовано двадцать статей, которые распределены по
нашим традиционным рубрикам, относящимся к соответствующим разделам
гуманитарных наук: история, политология, теология, филология и философия.
Все авторские материалы как всегда актуальны, интересны, отличаются
научной новизной и практической значимостью.
О

плодотворном

развитии

международного

и

межвузовского

сотрудничества в научно-образовательной и культурной сфере ученых
гуманитариев

говорит география авторов нашего издания. В номере

опубликованы статьи ученых из России, Украины и Италии - представителей
учебных заведений и научных организаций России (Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Екатеринбург, Рязань, Сергиев-Посад, Елец, Железногорск), Украины
(Киев, Николаев, Черновцы, Луцк, Днепродзержинск), Италии (Сериате). Это
говорит

об

укреплении

международного

сотрудничества

в

научно-

образовательной и культурной сфере ученых гуманитариев наших стран.
Выходу данного номера предшествовала серьезная и добросовестная
работа редакции и редакционной коллегии. Эта работа всегда связана с
приемом,

рецензированием,

редактированием

и

размещением

научных

публикаций.
Редакция

журнала

занимается

постоянным

развитием

и

совершенствованием нашего проекта. 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. А в октябре 2014 года был заключен лицензионный договор о
размещении

выпусков

электронной

научной

журнала

на платформе

библиотеки

открытого

крупнейшей
доступа

в

России

(Open

Access)
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«КиберЛенинка».

В

настоящее

время

архив

журнала доступен

в

базе «КиберЛенинки».
У редакции журнала много новых планов, направленных на развитие
нашего научного издания. В настоящее время редакция занимается 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).
Сердечно благодарю коллектив редакции, редакционную коллегию
журнала, наших постоянных авторов, принимающих активное участие в нашем
научно-просветительском проекте, всех кто вносит свой творческий вклад в
развитие «Studia Humanitatis». Приглашаю к активному сотрудничеству коллег
из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Желаю всем авторам и читателям электронного научно-образовательного
журнала «Studia Humanitatis» творческих успехов и благодатных свершений в
столь важном в наши дни деле развития гуманитарной науки!
C уважением, главный редактор,
Президент Института современных гуманитарных исследований,
доктор теологических наук, кандидат филологических наук
Мельков А.С.

