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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Номер, который Вы держите в руках, отражает изменения,
произошедшие в формате научного журнала «Христианское
чтение» в связи с тем, что журнал входит в «Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» по группам
специальностей: 26.00.00 Теология; 07.00.00 Исторические науки и
археология; 09.00.00 Философские науки.
Во-первых, редколлегия журнала отошла от тематического
принципа формирования номеров, когда целый номер был
посвящен тому или иному научному направлению. Теперь в каждом
номере будут представлены все три научные специальности:
теология, исторические науки и археология, философские науки.
Это даст возможность авторам не ждать публикации своей статьи в
одном узкотематическом номере раз в год, а публиковаться по мере
написания статей по результатам научных исследований в течение
всего года.
Во-вторых, поскольку научный журнал представляет свою
площадку для активных российских ученых — аспирантов и
докторантов — уже в этом номере публикуются статьи не только
сотрудников и учащихся Санкт-Петербургской духовной академии,
но и статьи аспирантов и докторантов других учебных заведений,
как духовных, так и светских. Более того, в целях стимулирования
научных исследований в среде магистрантов журнал представляет
часть своего листажа (согласно нормам ВАК это 10%) для
публикаций научных работ учащихся магистратуры СПб ДА.
В-третьих, будучи научным журналом Санкт-Петербургской
духовной академии, данный выпуск согласно недавней традиции
продолжает знакомить читателей со значимыми событиями из
научной жизни в разделе «От редакции». На этот раз материал
посвящен празднованию 195-летия со дня основания журнала
«Христианское чтение».
Желаем читателям журнала разделить нашу общую радость в этом
юбилейном событии и надеемся на благосклонное принятие всех
изменений, связанных с новым форматом издания. Приглашаем
научных работников, аспирантов и докторантов в число
постоянных авторов нашего журнала.

Редакция журнала «Христианское чтение».
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От редакции
В Санкт-Петербургской Духовной Академии прошел круглый стол
«Публикации в научных журналах. Современное состояние и
перспективы».
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