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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЖУРНАЛУ 

«STUDIA HUMANITATIS» 

Мельков А.С. 

25 января 2023 г. Международному электронному научному журналу 

«Studia Humanitatis» исполнилось десять лет. За эти годы журнал прошел 

интересный и успешный путь, став узнаваемым и востребованным научным 

изданием не только в России, но и за рубежом. На сегодняшний день в журнале 

опубликовано 820 статей, а архив насчитывает 38 выпусков. В журнале 

открыты тематические рубрики по истории, педагогике и методике 

преподавания, политологии и праву, психологии, теологии, филологии и 

философии. Уже десять лет журнал достойно несет свою благородную и 

важную миссию, содействуя развитию гуманитарного образования и науки в 

России и за ее пределами. Многие их наших авторов успешно защитили 

кандидатские и докторские диссертации, опубликовав на страницах «Studia 

Humanitatis» результаты своих научных исследований. Символично, что в 

юбилейную годовщину журнала вышел в свет очередной номер издания (2022, 

№ 4). В этом выпуске опубликовано двадцать статей. Нашими авторами стали 

представители учебных заведений и научных организаций восьми стран: 

России, Дании, Польши, Венгрии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана и 

Азербайджана. Журнал «Studia Humanitatis» всегда открыт для 

интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по широкому кругу научных 

вопросов. 
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THE TENTH ANNIVERSARY 

OF “STUDIA HUMANITATIS” JOURNAL 

Melkov A.S. 

On the 25th of January 2023 the International Electronic Scientific Journal 

“Studia Humanitatis” celebrated its tenth anniversary. Over the years the journal has 

passed an interesting and successful path, having become a recognizable and popular 

scientific periodical as well in Russia and abroad. At present, the journal has 

published 820 articles, and its archive consists of 38 issues. The journal has thematic 

sections on history, pedagogy and teaching methodology, political science and law, 

psychology, theology, philology and philosophy. For ten years, the journal has been 

worthily carrying out its noble and important mission, contributing to the 

development of humanitarian education and science in Russia and overseas. Many of 

our authors successfully defended their PhD and doctoral dissertations, having 

published the results of their scientific research on the pages of “Studia Humanitatis”. 

Symbolically that the current issue of the journal (2022, No 4) has been released on 

the jubilee of our periodical. This issue consists of twenty articles. Our authors are 

representatives of educational institutions and scientific organizations of eight 

countries: Russia, Denmark, Poland, Hungary, Indonesia, Tajikistan, Kazakhstan and 

Azerbaijan. “Studia Humanitatis” journal is always open for intellectual discussions 

and exchange of opinions on a wide range of scientific problems. 

Keywords: Studia Humanitatis, Institute of Modern Humanitarian Researches, 

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

 

Дорогие друзья и коллеги! 

25 января 2023 года исполнилось десять лет Международному 

электронному научному журналу «Studia Humanitatis». Именно в этот день в 

2013 году наш журнал был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). 
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За десять лет журнал «Studia Humanitatis» прошел непростой, но 

интересный и в целом успешный путь становления и развития в качестве 

научного издания. В журнале открыты тематические рубрики по истории, 

педагогике и методике преподавания, политологии и праву, психологии, 

теологии, филологии и философии. На сегодняшний день в журнале 

опубликовано 820 статей, а архив насчитывает 38 выпусков. 

Название журнала – «Studia Humanitatis» в переводе с латыни означает 

«исследования человечества», «гуманистические (гуманитарные) 

исследования». Примечательно, что свое глубокое и просветительское звучание 

термин «Studia Humanitatis» получил в эпоху Возрождения, когда с этим 

понятием было связано усердное изучение всего того, что составляет 

целостность человеческого духа. Гуманисты эпохи Возрождения под «Studia 

Humanitatis» понимали группу образовательных дисциплин – грамматику, 

риторику, поэзию, философию и античную историю. Постепенно 

производными от «Studia Humanitatis» стали учебные и исследовательские 

дисциплины, объединенные в наши дни в обширную область гуманитарных 

наук.  

Таким образом, наименование нашего журнала – «Studia Humanitatis» – не 

только логично и понятно, но и глубоко символично. Оно напрямую 

соотносится с деятельностью учредителя издания – АНО «Институт 

современных гуманитарных исследований» (ИСГИ). Это неслучайно. 

Ключевым направлением деятельности Института является содействие 

развитию региональных, межрегиональных и международных связей и 

сотрудничества в гуманитарной сфере, популяризация гуманитарного знания. В 

2022 году ИСГИ отметил свое десятилетие, добившись за годы работы 

серьезных и важных успехов. 

Деятельность ИСГИ направлена на разработку, реализацию, 

информационно-аналитическое и организационное сопровождение научных 

исследований, связанных с решением культурных, образовательных, 

https://isgi.ru/
https://isgi.ru/
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цивилизационных, информационных, социальных и других гуманитарных 

проблем современного общества. 

Уже более десяти лет Институт динамично развивается и выполняет 

столь необходимые в наши дни научно-просветительские задачи. Несмотря на 

все сложности и трудности, сегодня ИСГИ представляет собой достойный 

пример некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, которая 

направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского 

общества в России. 

Отрадно, что многолетняя и плодотворная деятельность Института 

отмечена и оценена на самом высоком уровне. В 2020 году ИСГИ был включен 

в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, который 

был сформирован Министерством экономического развития России. 

В конце 2020 года в рамках осуществления комплексной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций было подписано 

Соглашение между Институтом современных гуманитарных исследований и 

Московским домом общественных организаций Комитета общественных связей 

и молодежной политики города Москвы. 

А в 2021 году ИСГИ был включен в обновленный Реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций, сформированный в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2021 г. № 1290. 

Как печатный орган Института современных гуманитарных исследований 

Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis» стал 

узнаваемым и востребованным научным изданием не только в России, но и за 

рубежом, полностью оправдывая свой статус и формат. Уже десять лет наш 

журнал достойно несет свою благородную и важную миссию, содействуя 

развитию гуманитарного образования и науки в России и за ее пределами. 

Многие их наших авторов успешно защитили кандидатские и докторские 

диссертации, опубликовав на страницах «Studia Humanitatis» результаты своих 

научных исследований.  

https://isgi.ru/news/isgi-vklyuchen-v-reestr-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy-sformirovannyy
https://isgi.ru/news/isgi-vklyuchen-v-reestr-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy-sformirovannyy
https://isgi.ru/news/podpisano-soglashenie-mezhdu-isgi-i-moskovskim-domom-obshchestvennyh-organizaciy
https://isgi.ru/news/podpisano-soglashenie-mezhdu-isgi-i-moskovskim-domom-obshchestvennyh-organizaciy
https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/region/69
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Ныне мы переживаем непростое, сложное, и даже больше – трудное 

время. Но, несмотря на глобальные потрясения, на последствия пандемии 

COVID-2019, на сложную международную политическую и экономическую 

ситуацию, несмотря на вызванные этим проблемы в сфере международного 

научного сотрудничества, несмотря на ограничения открытого и честного 

диалога между учеными разных стран, «Studia Humanitatis», как всегда, точно 

по графику и без сбоев неизменно выходит в свет.  

Наше издание содержательно, творчески, со свойственной ему 

коллективной авторской силой ума и просвещения, продолжает нести знамя 

гуманитарного знания не только в сугубо научной среде, но и в массы. Эти 

задачи успешно решаются благодаря использованию современных онлайн 

технологий и популяризации контента журнала в сетевом информационном 

пространстве. 

Сайт журнала «Studia Humanitatis», представленный в русской и 

английской версиях, ежедневно посещают сотни пользователей из разных стран 

мира. Научные статьи нашего журнала размещается в крупнейших электронных 

библиотеках и репозиториях России и Европейского Союза. На этих площадках 

журнал востребован и пользуется популярностью. 

По данным Российского индекса научного цитирования статьи журнала 

«Studia Humanitatis» процитированы 1069 раз авторами из 371 научной и 

образовательной организации России и зарубежья в публикациях 414 научных 

изданий, входящих в базу РИНЦ (по состоянию на 25.01.2023).  

Пользователи научной электронной библиотеки открытого доступа 

«КиберЛенинка» скачали материалы журнала более 57 тысяч раз, а суммарное 

число просмотров статей составляет более 395 тысяч (по состоянию на 

25.01.2023). 

Журнал «Studia Humanitatis» пять лет подряд получает высокий рейтинг в 

международной наукометрической базе Index Copernicus International. В 

течение семи лет с момента регистрации в Index Copernicus журнал «Studia 

Humanitatis» неуклонно улучшал свои показатели. Так в 2015 году ICV журнала 

https://st-hum.ru/
https://st-hum.ru/en/
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=48770
https://cyberleninka.ru/journal/n/studia-humanitatis
https://st-hum.ru/content/zhurnal-studia-humanitatis-v-pyatyy-raz-podryad-poluchil-vysokiy-reyting-v-naukometricheskoy
https://jml.indexcopernicus.com/search/details?id=43385
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составлял 69.41, а в 2016 году ICV был равен 93.66. Начиная с 2017 года, и 

далее в 2018-2021 годах – ICV «Studia Humanitatis» составил 100 баллов. 

Журнал «Studia Humanitatis» включен Министерством науки и высшего 

образования Польши в Перечень научных журналов и рецензируемых 

материалов международных конференций по истории и литературоведению с 

20 пунктами (аналог Перечня ВАК РФ). 

Такой успех стал возможным благодаря многолетней и бескорыстной, 

жертвенной и творческой деятельности членов редакции и редакционной 

коллегии журнала. В дружную и творческую команду «Studia Humanitatis» 

входят авторитетные ученые-гуманитарии из России и зарубежных стран, это – 

настоящие профессионалы своего дела, люди, всей душой преданные 

гуманитарной науке. 

25 января 2023 года, в юбилейную, десятую годовщину «Studia 

Humanitatis», вышел в свет очередной номер журнала (2022, № 4). В этом 

выпуске опубликовано двадцать статей. Нашими авторами стали представители 

учебных заведений и научных организаций восьми стран: России (Москва, 

Брянск, Петрозаводск, Смоленск, Новосибирск, Волгоград), Дании (Билунд), 

Польши (Варшава, Люблин), Венгрии (Будапешт), Индонезии (Проболинго), 

Таджикистана (Худжанд), Казахстана (Астана), Азербайджана (Баку). 

Материалы номера как всегда дополнены кратким обзором содержания 

статей (summary) на русском и английском языках. 

Каждому впуску журнала «Studia Humanitatis» традиционно 

предшествует серьезная и кропотливая работа редакции, редакционной 

коллегии и независимых рецензентов. Это – важная и ответственная работа, 

которая связана с приемом, рецензированием, редактированием и размещением 

научных материалов на сайте журнала, а также с их последующим 

продвижением в международных наукометрических базах. Все направленные в 

журнал рукописи, прежде чем получить одобрение к публикации, проходят 

обязательную, поэтапную и строгую процедуру научного рецензирования и 

экспертной оценки.  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://st-hum.ru/content/redakciya
https://st-hum.ru/content/redakcionnaya-kollegiya
https://st-hum.ru/content/redakcionnaya-kollegiya
https://st-hum.ru/content/0422
https://st-hum.ru/content/obzor-statey-no-4-za-2022-god
https://st-hum.ru/en/content/no-4-2022
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Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis» 

представляет собой интерактивную площадку для обсуждения актуальных 

проблем, связанных с развитием современной гуманитарной науки. Издание 

всегда открыто для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями между 

авторами по широкому кругу научных вопросов.  

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 всех искренних друзей науки, ученых-гуманитариев разных 

стран стать нашими авторами, 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. 


