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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Дорогие друзья и коллеги! 

25 января 2015 года исполнилось два года с момента создания и 

государственной регистрации сетевого издания «Studia Humanitatis» – 

электронного научно-образовательного журнала. Сердечно поздравляю с этой 

важной датой всех членов редакционной коллегии журнала, авторов и 

читателей издания! К этому событию вышел в свет очередной номер журнала 

(2014, № 4), состоящий из 22 статей. 

За два года усилиями редакции было выпущено в свет 6 номеров 

журнала. К настоящему моменту в журнале опубликовано 125 статей по 

истории, теологии, политологии, филологии и философии. В состав 

редакционной коллегии журнала входят представители научных и 

образовательных организаций России, Украины, Италии и Польши – это 

доктора и кандидаты наук – серьезные ученые и признанные профессионалы в 

науке, специалисты в области гуманитарного знания. 

В первый номер журнала «Studia Humanitatis», увидевший свет 17 июня 

2013 года,  вошли статьи представителей вузов и научных организаций 

Голландии, Украины и России. Таким образом, формат журнала изначально 

стал международным.  

Это международное сотрудничество ученых гуманитариев на страницах 

нашего издания стало традиционным и плодотворным. В свежем номере 

опубликованы статьи исследователей из России, Украины, Италии, Румынии, 

Молдовы и Швейцарии. Опубликованные статьи как всегда интересны, 

актуальны, представляют  научную новизну и практическую значимость. 

В течение первого года своего существования журнал «Studia 

Humanitatis» был зарегистрирован в Centre International de l'ISSN (ISSN 2308-

8079) и был включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

В течение второго года издания журнал продолжал развиваться и 

совершенствоваться. С октября 2014 года выпуски журнала «Studia 

Humanitatis» размещаются в научной электронной библиотеке открытого 
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доступа (Open Access) «КиберЛенинка». С конца 2014 года метаданные 

журнала «Studia Humanitatis» экспортируются в крупнейший в мире открытый 

репозиторий научной информации – Академию Гугл (Google Scholar). 

Выходу каждого номера журнала всегда предшествует серьезная работа 

редакции и редакционной коллегии, связанная с приемом, рецензированием, 

редактированием и размещением научных публикаций. 

Благодаря электронному формату представления и распространения 

материалов, журнал «Studia Humanitatis» доступен для чтения в любой точке 

мира, где есть сеть Интернет. Нашими читателями ежедневно становятся 

пользователи всемирной паутины из разных стран. Как следует из статистики, 

наиболее популярен журнал «Studia Humanitatis» в России, Украине, Беларуси, 

Казахстане, США, Италии, Польше, Германии. Встречаются читатели из 

Турции, Бразилии, Ирландии, Узбекистана, Японии, Вьетнама, Португалии и 

других стран. Ежемесячно сайт журнала посещают более двух тысяч 

уникальных посетителей. Эта динамика имеет тенденцию к дальнейшему 

увеличению.  

Редакция и редакционная коллегия сетевого издания «Studia Humanitatis» 

осуществляют политику поступательного развития журнала с перспективой его 

включения 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» 

традиционно открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по 

широкому кругу научных вопросов, представляя собой интерактивную 

площадку для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием 

современной гуманитарной науки. 

В журнале открыты следующие рубрики: "История", "Политология", 

"Теология", "Филология", "Философия". 
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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. 

 


