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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие друзья и коллеги! Вышел в свет очередной номер (2015, № 2)
электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis».
В номере опубликовано двадцать статей, которые распределены по
традиционным рубрикам журнала, относящимся к соответствующим разделам
гуманитарных наук – "История", "Педагогика", "Политология", "Теология",
"Филология" и "Философия".
Авторские материалы, представленные в выпуске, как всегда актуальны и
интересны, отличаются практической значимостью и научной новизной.
На

страницах

нашего

издания

осуществляется

плодотворное

межвузовское и международное сотрудничество ученых гуманитариев. Об этом
свидетельствует тот факт, что в номере опубликованы статьи авторов из
России, Украины, Азербайджана и Италии. Это – представители учебных
заведений

и

научных

организаций

России

(Москва,

Санкт-Петербург,

Красноярск, Курск, Орехово-Зуево), Украины (Киев, Луцк, Черновцы,
Николаев), Азербайджана (Баку), Италии (Сериате).
Выходу данного номера, как всегда, предшествовала серьезная и
кропотливая

работа

редакции

и

редакционной

коллегии.

Эта

работа

традиционно связана с приемом, рецензированием, редактированием и
размещением научных публикаций.
Редакция

журнала

«Studia

Humanitatis»

занимается

постоянным

совершенствованием и развитием проекта. В начале 2014 года издание было
включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В настоящий
момент в РИНЦ размещены все ранее вышедшие номера журнала.
Формирование архива «Studia Humanitatis» в РИНЦ продолжается. В октябре
2014 года был заключен лицензионный договор о размещении выпусков
журнала на платформе крупнейшей в России электронной научной библиотеки
открытого доступа (Open Access) «КиберЛенинка». Архив журнала доступен в
базе «КиберЛенинки». С конца 2014 года метаданные журнала «Studia
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Humanitatis» экспортируются в крупнейший в мире открытый репозиторий
научной информации – Академию Гугл (Google Scholar).
В июне 2015 года была запущена англоязычная версия сайта журнала.
В данной версии представлена основная информация о журнале, его структуре,
составе редакции и редакционной коллегии, правилах для авторов. Также
имеется возможность ознакомления с аннотациями статей всех номеров
журнала (Summary) на английском языке.
Редакция журнала, следуя разработанному стратегическому плану,
направленному на дальнейшее всестороннее развитие научного издания,
занимается вопросами, связанными с включением издания в международные
наукометрические базы, а также 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).
Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis»,
представляя собой интерактивную площадку для обсуждения актуальных
вопросов,

связанных

с

развитием

современной

гуманитарной

науки,

традиционно открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по
широкому кругу научных вопросов.
Редакция и редакционная коллегия сетевого издания «Studia Humanitatis»
приглашают авторов научных статей для публикаций на страницах журнала.
Возможность разместить результаты своих трудов предоставляется как
преподавателям вузов, научным сотрудникам, докторантам, так и молодым
исследователям – аспирантам и студентам.
C уважением, главный редактор,
Президент Института современных гуманитарных исследований,
доктор теологических наук, кандидат филологических наук
Мельков А.С.

