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«Российский гуманитарный журнал» является научным периодическим изданием, которое призвано занять свое определенное место в российском и международном информационном и культурном пространстве.
Журнал учрежден издательством «Социально-гуманитарное знание» в 2012 году и
ориентирован на развитие концепции непредвзятости и открытости сферы гуманитарного
знания и науки в контексте современных представлений о свободных искусствах (Liberal
Arts) и либеральном образовании, на развитие междисциплинарных связей между академическими дисциплинами, гуманитарными и естественными науками, культурой и обществом.
В связи с этим журнал видит свою миссию в объективном информировании научного
сообщества о результатах гуманитарных исследований ученых в таких областях как философия, филология, литературоведение, искусствоведение и искусство, педагогика и теория
образования, психология, этика и эстетика, культурология, этнология, религиоведение, история, история и философия науки, история и теория искусств, социология, политология,
журналистика, правоведение и экономика, а также в представлении широкого спектра
современных взглядов на духовные и гуманистические ценности в России и за её пределами.
Журнал призван внести свой вклад в создание более полной и более объективной картины современной научной мысли, поэтому в первую очередь будут приветствоваться работы, направленные на осмысление проблем отечественного гуманитарного теоретического
и прикладного знания в широком мировом культурном и научном контексте.
Редакция журнала видит свою задачу в обеспечении публичности и открытости
результатов научной деятельности ученых в области гуманитарных наук. Деятельность
журнала должна вносить свой вклад в консолидацию научной общественности разных регионов России и зарубежных стран вокруг актуальных проблем и новых направлений развития науки.
На страницах журнала планируется публиковать материалы в форме оригинальных научных статей, обзоров, дискуссионных сообщений – писем в редакцию, рецензий, эссе по
следующей проблематике:
 работы по современным вопросам теории перечисленных отраслей науки;
 историко-теоретические труды;
 работы конкретно-аналитического плана;
 междисциплинарные и сопоставительные исследования;
 статьи-презентации новых трудов по различным отраслям гуманитарного знания.
Высокий уровень публикаций в журнале обеспечивается институтом анонимного рецензирования.
Периодичность – 6 выпусков в год. Журнал включен в Объединенный каталог Пресса
России (индекс 41206), зарегистрирован в реестре ISSN (ISSN 2305-8420), имеет свой сайт с
современным интерфейсом. В настоящее время проводится работа по включению журнала в
РИНЦ, архив R-JSTOR, Ulrich's Periodicals. В течение 2013 года журнал будет представлен для
включения в каталог SCOPUS и Перечень ВАК.
Будем рады видеть Вас в числе авторов журнала. Вместе мы сделаем журнал лучшим!
С уважением,

Александр Федоров,
главный редактор журнала,
доктор филологических наук, профессор,
действительный член РАЕН

