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ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ…  

ЖУРНАЛ «STUDIA HUMANITATIS» В 30 ВЫПУСКАХ –  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

Мельков А.С. 

Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis» 

отмечает свое восьмилетие. История журнала началась 25 января 2013 г., когда 

издание было зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). Очень символично, что 25 января 2021 г., в День рождения 

«Studia Humanitatis», вышел в свет юбилейный, тридцатый выпуск журнала 

(2020, № 4). Всего за восемь лет в «Studia Humanitatis» было опубликовано 669 

статей и рецензий по гуманитарным дисциплинам. Основная цель издания 

журнала заключается в содействии развитию гуманитарного образования и 

науки в России и за рубежом. Одной из главных задач «Studia Humanitatis» 

является реализация международного обмена научными знаниями, 

сотрудничество с отечественными и зарубежными академическими и 

образовательными центрами с целью развития дальнейшей интеграции в 

области гуманитарных исследований. 
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WITHIN EIGHT YEARS... 

“STUDIA HUMANITATIS” JOURNAL IN 30 ISSUES – 

THE HISTORY OF FORMATION AND THE MODERN STAGE 

Melkov A.S. 

International Scientific Research Journal “Studia Humanitatis” celebrates the 

eighth anniversary. The history of the journal began on the 25th of January 2013, 

when the periodical was registered by the Federal Service for Supervision in the 
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Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications 

(Roskomnadzor). It is very symbolic that on the 25th of January 2021, on the 

birthday of “Studia Humanitatis”, the thirtieth anniversary issue of the journal (2020, 

No. 4) has been published. During the last eight years we have published 669 papers 

and reviews in the humanities. The main aim of the journal is rendering assistance in 

the development of humanitarian education and science in Russia and abroad. One of 

the main purposes of “Studia Humanitatis” is the implementation of the international 

exchange of scientific knowledge, cooperation with national and foreign academic 

and educational centers with the aim of developing further integration in the field of 

humanitarian studies. 

Keywords: Studia Humanitatis, Institute of Modern Humanitarian Researches, 

jubilee, scientific research journal, humanities, international scientific cooperation. 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

За восемь лет Международным электронным научным журналом «Studia 

Humanitatis» был пройден интересный, значительный и серьезный путь. На 

сегодня в тридцати выпусках журнала суммарно опубликовано 669 научных 

статей и рецензий по истории, педагогике и методике преподавания, 

политологии и праву, психологии, теологии, филологии и философии.  

Сетевое издание «Studia Humanitatis» было учреждено Институтом 

современных гуманитарных исследований и зарегистрировано Роскомнадзором 

25 января 2013 г., а первый номер нового научного журнала был опубликован 

17 июня 2013 г.  

За эти годы журнал «Studia Humanitatis» стал узнаваемым и 

востребованным изданием в научном мире – не только в России, но и за 

рубежом, полностью оправдывая свой международный статус и формат. 

Журнал достойно несет свою миссию, содействуя развитию гуманитарного 

образования и науки в России и за рубежом. Многие их наших авторов 

защитили кандидатские и докторские диссертации, разместив в «Studia 

Humanitatis» результаты своих диссертационных исследований.  

http://st-hum.ru/content/0113
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Отрадно, что 25 января 2021 г., в день восьмилетия журнала, увидел свет 

юбилейный, тридцатый номер «Studia Humanitatis». Несмотря на глобальные 

потрясения – пандемию COVID-2019, трудную эпидемиологическую и 

экономическую ситуацию, вызванные этим проблемы в деятельности и 

функционировании СМИ, «Studia Humanitatis» неизменно выходит регулярно, 

точно по графику и без сбоев. 

Такой успех стал возможным, благодаря бескорыстной и жертвенной 

деятельности членов редакции и редакционной коллегии. Сегодня в дружную и 

творческую команду «Studia Humanitatis» входят авторитетные ученые-

гуманитарии из России, Украины, Польши, Дании, Румынии, Турции, 

Пакистана, Китая и Индонезии. 

Сайт журнала, представленный в русской и английской версиях, 

ежедневно посещают сотни пользователей из разных стран мира. За восемь лет 

170 тысяч уникальных посетителей сайта просмотрели материалы журнала 

около полумиллиона раз! 

Научный контент журнала «Studia Humanitatis» размещается в 

крупнейших электронных библиотеках и репозиториях России и Европейского 

Союза, где востребован пользователями.  

По данным Российского индекса научного цитирования статьи журнала 

«Studia Humanitatis» процитированы 630 раз авторами из 244 научных и 

образовательных организаций России и зарубежья в публикациях 259 научных 

изданий, входящих в базу РИНЦ (по состоянию на 25.01.2020).  

Пользователи научной электронной библиотеки открытого доступа 

«КиберЛенинка» скачали материалы журнала около 38,5 тысяч раз, а 

суммарное число просмотров статей составляет более 253 тысяч (по состоянию 

на 25.01.2020). 

Журнал «Studia Humanitatis» три года подряд получает высокий рейтинг в 

международной наукометрической базе Index Copernicus International. В 

течение пяти лет с момента регистрации «Studia Humanitatis» постоянно 

улучшает значение показателя Index Copernicus Value – ICV. Так в 2015 г. ICV 

http://st-hum.ru/content/redakciya
http://st-hum.ru/content/redakciya
http://st-hum.ru/
http://st-hum.ru/en
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=48770
http://cyberleninka.ru/journal/n/studia-humanitatis
http://st-hum.ru/content/zhurnal-studia-humanitatis-vtoroy-god-podryad-poluchaet-vysokiy-reyting-v-mezhdunarodnoy
http://jml.indexcopernicus.com/search/details?id=43385


ISSN 2308-8079. Studia Humanitatis. 2020. № 4. www.st-hum.ru 

журнала составлял 69.41, в 2016 г. ICV был равен 93.66, в 2017, 2018, 2019 гг. – 

100 баллов. Таким образом, наш журнал занимает первые места рейтинга ICV 

среди всех российских журналов, представленных в Index Copernicus. 

Министерством науки и высшего образования Польши «Studia 

Humanitatis» включен в Перечень научных журналов и рецензируемых 

материалов международных конференций (аналог Перечня ВАК РФ). 

В тридцатом номере «Studia Humanitatis» опубликовано двадцать две 

статьи. Авторами юбилейного выпуска стали представители учебных заведений 

и научных организаций России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов, 

Петрозаводск, Липецк, Киров, Волгоград, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Нижний Новгород, Хабаровск, Тверь, Екатеринбург, Саратов), Польши 

(Варшава, Ополе), Дании (Биллунд), Китая (Шаосин), Индонезии (Проболинго). 

Выходу каждого номера «Studia Humanitatis» обязательно предшествует 

серьезная, кропотливая работа сотрудников редакции, членов редакционной 

коллегии и независимых рецензентов. Эта важная и ответственная работа 

связана с приемом, рецензированием, редактированием и публикацией научных 

материалов на сайте журнала, а также с их последующим размещением и 

продвижением в международных наукометрических базах. Все рукописи наших 

авторов перед публикацией проходят многоэтапную и сложную процедуру 

научного рецензирования, экспертной оценки и редактирования.  

Материалы юбилейного номера по традиции дополнены кратким обзором 

содержания статей (summary) на русском и английском языках. Весь архив 

номеров журнала доступен в специальном разделе сайта издания в русской и 

английской версиях. 

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 между 

авторами по широкому кругу научных вопросов.  

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html
http://st-hum.ru/content/0420
http://st-hum.ru/content/0420
http://st-hum.ru/content/obzor-statey-no-4-za-2020-god
http://st-hum.ru/en/content/no-4-2020
http://st-hum.ru/content/nomera-zhurnala
http://st-hum.ru/en/content/archive
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Команда Международного электронного научного журнала «Studia 

Humanitatis» постоянно занята совершенствованием проекта и осуществляет 

политику его поступательного развития, включая индексацию и размещение 

материалов издания в ведущих международных наукометрических базах. 

Приглашаем авторов научных материалов опубликовать результаты 

своих трудов на страницах журнала «Studia Humanitatis». Такая возможность 

предоставляется как преподавателям вузов, научным сотрудникам, 

независимым исследователям 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. 


