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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Дорогие друзья и коллеги! Вышел в свет очередной, пятнадцатый по 

счету, номер Международного электронного научного журнала «Studia 

Humanitatis» (2017, № 1). 

В номере опубликована двадцать одна статья. Материалы традиционно 

распределены по рубрикам, относящимся к разделам гуманитарных наук, 

которые открыты в нашем журнале – "История", "Педагогика", "Политология", 

"Психология", "Теология", "Филология" и "Философия". 

На  страницах нашего издания продолжается активное международное 

сотрудничество ученых гуманитариев. В номере опубликованы статьи наших 

авторов из России, Украины, Польши и Азербайджана. Это представители 

учебных заведений и научных организаций России (Москва, Петрозаводск, 

Тамбов, Нижний Новгород, Чебоксары, Волгоград, Самара, Норильск), 

Украины (Киев, Луцк, Черновцы, Каменское), Польши (Варшава) и 

Азербайджана (Баку). 

Выходу данного номера традиционно предшествовала основательная и 

кропотливая работа редакции и редакционной коллегии. Эта работа, как всегда, 

связана с приемом, рецензированием, редактированием и публикацией научных 

публикаций на сайте журнала. Все статьи прошли процесс серьезного 

рецензирования и экспертной оценки.  

Материалы журнала дополнены кратким обзором содержания статей 

(summary) на русском и английском языках. Весь архив номеров журнала, как и 

прежде, доступен в специальном разделе сайта издания. 

Говоря о развитии сайта журнала в целом, необходимо отметить, что с 

начала 2017 года новое содержание получила англоязычная версия издания. 

Были существенно переработаны и дополнены основные разделы и упрощена 

система навигации. 

13 февраля 2017 года Международный электронный научный журнал 

«Studia Humanitatis» был включен в глобальный каталог периодических 

изданий Ulrich's Periodicals Directory, который является самой крупной базой 
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данных, описывающей мировой поток сериальных (периодических и 

продолжающихся) изданий по всем тематическим направлениям. 

Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis» 

представляет собой интерактивную площадку для обсуждения актуальных 

вопросов, связанных с развитием современной гуманитарной науки. Издание 

всегда открыто для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по 

широкому кругу научных вопросов.  

Редакция и редакционная коллегия Международного электронного 

научного журнала «Studia Humanitatis» занимаются постоянным 

совершенствованием и развитием проекта, и осуществляют политику 

поступательного развития издания, его индексацию в ведущих международных 

наукометрических базах с перспективой включения журнала в базы данных 

Scopus, Web of Science и Перечень ВАК РФ. 

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. 


