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10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ НАУКИ И УЧЕНЫХ! 
 

Уважаемые наши читатели и авторы! 

 

Мы рады вам сообщить о том, что бла-

годаря вашему вниманию, научно-

творческому таланту и сотрудничеству 

нашему журналу исполнилось 10 лет. 

«Наука есть не что иное, как отобра-

жение действительности», – утверждал 

философ Ф. Бэкон. Анализ опубликован-

ных за эти годы статей на страницах «Со-

циосферы» показывает, что в целом дина-

мика изменений современного социума в 

определенной степени отражаются в со-

держании нашего журнала. Наши авторы 

– представители самых разных областей 

социальных наук: истории, философии, 

социологии, филологии, культурологии, 

педагогики, психологии, экономики и др. 

В своих исследованиях они выявляют 

острые проблемы, определяют причины 

возникновения и предлагают путей и ме-

ханизмы их решения. Мы стремимся к 

тому, чтобы в номерах нашего издания 

всегда был соблюден баланс объема ста-

тей теоретического и практического ха-

рактера. При этом нам не менее важна 

преемственность поколений специали-

стов. В связи с этим уделяется достаточ-

ное внимание и место в номерах, как 

опытным ученым, так и начинающим со-

искателям. 

Журнал «Социосфера» выходит в пе-

чатной и электронной версиях. Каждый 

выпуск размещается в сети Интернет, сле-

довательно, он становится достоянием 

глобального масштаба. В связи с этим 

научное руководство журнала всегда 

стремится соответствовать новым требо-

ваниям, предъявляемым к научным изда-

ниям в условиях цифровой эры. Сегодня 

электронные версии «Социосферы» раз-

мещаются на платформах нескольких 

международных электронных баз научно-

го цитирования (Электронной научной 

библиотеки (Россия), Directory of open 

acсess journals (Швеция), Open Academic 

Journal Index (Россия), Research Bible (Ки-

тай), Scientific Indexing Services (США), 

Global Impact Factor (Австралия), Cite 

Factor (Канада), International Society for 

Research Activity (ISRA) Journal Impact 

Factor (JIF) (Индия), General Impact Factor 

(Индия), CrossRef (США)), благодаря ко-

торым растет рейтинг и уровень популяр-

ности современного ученого. В связи с 

этим наблюдается непрерывный рост ин-

декса цитируемости статей наших авторов 

на мировом уровне. 

Отдельную признательность и благо-

дарность выражаем нашим друзьям – чле-

нам международной редакционной колле-

гии. Их заслуга в повышении уровня 

научности журнала неоценима. Сегодня в 

нашей редколлегии плодотворно сотруд-

ничают с нами ведущие ученые обще-

ственно-гуманитарной науки России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Именно они предоставляют необходимую 

экспертную оценку на каждый научный 

материал, которой поступает в нашу ре-

дакцию. 

За текущий период времени мейн-

стримом в потоке опубликованных статей 

в журнале выступает анализ таких науч-

ных проблем, как информационное обще-

ство, цифровые технологии как элемент 

современной культуры, гендерная поли-

тика и психология, глобальные проблемы 

духовно-культурного характера, интенси-

фикация социальных взаимоотношений и 

толерантность, педагогика современности, 

моральные императивы нового века, 

трансформация аксиологического созна-

ния социальных субъектов и т.п. Мнения 

и точки зрения наших авторов по этим во-

просам находят свои необходимые науч-

но-критические оценки со стороны специ-

алистов, читателей журнала. Несмотря на 

то, что позиция редакции не обязательно 

совпадает с мнениями авторов, выдвигае-

мые ими гипотезы и теоретические обоб-

щения, одновременно, являются частью 
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фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, также крупных и актуальных ин-

новационных, монографических и коллек-

тивных исканий. 

 

Дорогие друзья! 

 

Мы обещаем, что будем стараться оп-

тимизировать нашу работу, чтобы стра-

ницы «Социосферы» и впредь оставались 

площадкой для ваших дискуссий и про-

странством отражения научной мысли. 

Мы всегда рады и открыты к любым, даже 

самым маленьким новым искрам креатив-

ной мысли в социо-гуманитарном направ-

лении, и в рамках своего формата будем 

стараться их предоставлять в должном 

виде и способствовать их апробации и по-

пуляризации. 
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