
      На протяжении двух десятилетий журнал «Женщина в российском обществе» остается
единственным научным журналом в области гендерных исследований, выступает
признанным центром российского научного сообщества по проблемам гендерной
политологии, социологии и истории. На страницах журнала активно обсуждаются
гендерные аспекты социальной политики, эволюция социального статуса мужчин и женщин
в российском обществе. На основе методологии гендерного подхода в журнале
публикуются результаты самых последних исследований в сферах занятости, образования,  
управления, демографии и культуры. 
Значительное место занимают результаты социологических исследований, посвященных
женской истории, эволюции ценностно-нормативной системы российского общества.
        За годы издания журнала на его основе сформировалось сообщество, объединяющее
ученых более 100 вузов из большинства регионов России, а также стран ближнего
(Белоруссия, Украина) и дальнего (США, Германия, Канада, Болгария, Япония) зарубежья.
  Публикации журнала адресованы исследователям – ученым различных направлений
подготовки, представителям органов управления, социально ориентированных НКО,
деятельницам женских движений, аспирантам и студентам высших учебных заведений.

    Журнал начал издаваться в 2001 году Проблемной лабораторией жидких кристаллов
ИвГУ (позднее – НИИ наноматериалов ИвГУ) с информационной поддержкой
Жидкокристаллического общества стран СНГ «Содружество» в сложное для
отечественной науки время, когда научные контакты специалистов в области жидких
кристаллов после распада СССР только начали восстанавливаться как внутри страны, так
и с дальним зарубежьем. Редакционная коллегия рассматривает миссию журнала как
создание форума для обмена актуальными научными достижениями ученых-
жидкокристалльщиков, выработки стратегии развития науки в области жидких
кристаллов и их практического применения, информирования научной общественности о
крупных международных мероприятиях в этой области.
    Журнал является единственным научным изданием по тематике «жидкие кристаллы»
на постсоветском пространстве, в странах Азии, Африки и Евросоюза. Он входит в списки
РИНЦ, ВАК, базу данных СhemicalAbstracts (с 2016 г.), на платформы Scopus (Q3), Web of
Science (с 2016 г.) и Российскую платформу Web of Science (с 2018 г.). 
    В журнале представлены экспериментальные статьи и научные обзоры по всему
спектру жидкокристаллической тематики. Кроме того, ученые публикуют аналитические
обзоры докладов, представленных на Международных конференциях в России и за
рубежом. В последние годы редакция журнала выпускает также монотематические
номера с привлечением в качестве научных редакторов ведущих специалистов в этих
конкретных областях. На страницах журнала отмечаются юбилеи ученых, внесших
выдающийся вклад в мировую науку в сфере жидких кристаллов. 
    Авторы статей представляют академические институты и вузы городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иванова, Самары, Красноярска, Казани, Новосибирска,
Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Челябинска и др., а также стран ближнего зарубежья
(Азербайджана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Украины). Ученые дальнего зарубежья
(Болгарии, Великобритании, Германии, Гонконга, Италии, Польши, Индии, Франции и др.)
являются авторами или соавторами представленных в журналах статей. В
Международный редакционный совет журнала входят ведущие российские и зарубежные
ученые. 

Главный редактор журнала — доктор
исторических наук, профессор кафедры
социологии, социальной работы и управления
персоналом, заместитель Председателя
Правительства Ивановской области –
руководитель аппарата Правительства
Ивановской области, почетный гражданин
города Иваново, член Научного совета
«Демографические и миграционные проблемы
России» при отделении общественных наук РАН
(ООН РАН), член научного совета журнала
Неаполитанского университета «Культура
различия. Право, наука, образование» (Неаполь,
Италия), руководитель научно-
исследовательского центра социального анализа
и проектирования. 

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ 
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЖЕНЩИНА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ВЫПУСКАЕТСЯ С 1996 ГОДА

Хасбулатова Ольга Анатольевна Пушкарева Наталья Львовна
Заместитель главного редактора — доктор
исторических наук, профессор, зав. сектором
этногендерных исследований Института
этнологии и антропологии РАН, Президент
Российской ассоциации исследователей
женской истории (РАИЖИ), заведующая
сектором этногендерных исследований, главный
редактор ежегодника «Социальная история». 

Общее число выпусков журнала
Общее число статей 
Суммарное число цитирований
журнала в РИНЦ
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ
Десятилетний индекс Хирша
Число просмотров статей за год

84
688

 
4365
0,92
17

10688

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2001 ГОДА

Главный редактор журнала – доктор химических
наук, профессор, директор НИИ наноматериалов
ИвГУ, руководитель областного межвузовского
Научно-образовательного консорциума «Жидкие
кристаллы». Является почетным работником
высшего профессионального образования РФ,
заслуженным работником высшей школы РФ,
заслуженным работником высшего
профессионального образования Монголии,
награждена медалью В.К.Фредерикса
Жидкокристаллического общества «Содружество»
(Москва) за выдающиеся работы в области химии
жидких кристаллов.
В качестве приглашенного профессора с
поддержкой международных грантов проводила
научные исследования в университетах Болгарии,
Великобритании, Германии, Испании и Израиля.

Ответственный секретарь журнала – кандидат
физико-математических наук, ведущий научный
сотрудник НИИ наноматериалов ИвГУ. 
После защиты кандидатской диссертации (1999 г.)
в общей сложности более пяти лет работала в
качестве пост-дока и как приглашенный
исследователь в ряде европейских
университетов: Technical University of Berlin,
University of Exeter, Bayreuth University,  University
of York - занимаясь синтезом и исследованием
термотропных и лиотропных жидких кристаллов. 
Является исполнителем и ответственным
исполнителем проектов по грантам РФФИ и
Минобрнауки РФ.

Усольцева Надежда Васильевна Смирнова Антонина Игоревна

Общее число выпусков журнала
Общее число статей
Суммарное число цитирований
журнала в РИНЦ
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ
Десятилетний индекс Хирша
Число просмотров статей за год
Импакт-фактор журнала Scopus
Индекс Хирша Scopus
Максимальная квартиль Scopus

70
868

 
2029
0,962
12

4267
0,22
4
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    Уже два десятилетия журнал «Интеллигенция и мир» остается единственным научным
изданием России в области интеллигентоведения. На его страницах публикуются материалы
о генезисе, становлении и деятельности интеллигенции и интеллектуалов в разные эпохи, об
их роли в истории, в развитии государственности, культуры, религиозной жизни и
международных отношений. Журнал постоянно поднимает перед научной общественностью
актуальные и дискуссионные проблемы современного интеллигентоведения, ставит учебно-
педагогические вопросы преподавания в этой области, регулярно информирует читателей о
значимых научных конференциях, посвященных исследованию интеллигенции      
и интеллектуалов. Кроме того, на страницах издания нередко обнародуются результаты
социологических исследований и рецензируются научные труды в области
интеллигентоведения.
  За годы издания журнала на его основе сформировалось сообщество, объединяющее
историков, философов, филологов, социологов, политологов из примерно 100 вузов      
и академических институтов большинства регионов России, а также стран ближнего
(Белоруссия, Украина) и дальнего (Сербия, Болгария, Польша, Италия, Германия) зарубежья.
   Публикации журнала адресованы ученым различных направлений подготовки, аспирантам      
и студентам высших учебных заведений, представителям органов государственной власти      
и социально ориентированных НКО.

Главный редактор журнала — доктор
исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой всеобщей истории и
международных отношений. Сфера
научных интересов: российская и мировая
общественная мысль ХХ–XXI столетий,
Новая и Новейшая история Германии,
история международных отношений в
новейшее время, международные связи
Ивановской области, межкультурный и
межрелигиозный диалог в современном
мире.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МИР
ВЫПУСКАЕТСЯ С 2001 ГОДА

Черноперов Василий Львович Усманов Сергей Михайлович

Заместитель главного редактора —
доктор исторических наук, доцент,
профессор кафедры всеобщей истории и
международных отношений. Сфера
научных интересов: российская и мировая
общественная мысль ХIХ–XXI столетий,
межкультурный диалог в современном
мире, постсоветские исследования.

Общее число выпусков журнала
Общее число статей 
Суммарное число цитирований
журнала в РИНЦ
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ
Десятилетний индекс Хирша
Число просмотров статей за год

67
725

 
1103
0,125
7

5284

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2008 ГОДА

Общее число выпусков журнала
Общее число статей из журнала
Суммарное число цитирований
журнала в РИНЦ
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ
Десятилетний индекс Хирша
Число просмотров статей за год

51
639

 
641
0,09
6
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»

Главный редактор журнала — доктор
филологических наук, профессор кафедры
отечественной филологии ИвГУ. Специалист
по теории литературы и современной
литературной практике; автор научных
разработок в рамках структуралистской                                   
и постструктуралистской методологий,
монографических исследований российского
постмодернизма, а также отдельных
художественных стилистик авторов второй
половины ХХ – начала ХХI века. Занимается
также вопросами мифопоэтики                                     
и мифотворчества в литературе ХХ века,             
в частности, ею разработана
мифопоэтическая модель раннего творчества
Б. Пастернака. Автор монографии «Пустой
знак» в постмодернизме: теория и русская
литературная практика». Является
председателем диссертационного совета                       
Д 212.062.04 по филологическим наукам при
ИвГУ.

Заместитель главного редактора журнала —
доктор исторических наук, заместитель
директора Института гуманитарных наук по
научно-исследовательской деятельности,
профессор кафедры всеобщей истории                        
и международных отношений ИвГУ.
Специалист по истории позднеантичной
исторической мысли и позднеантичной
латинской литературы; также занимается
изучением истории школы и образования                                    
в эпоху поздней Античности, латинской
патристикой IV–VI вв., является автором
переводов с латинского языка сочинений
Лактанция, Орозия, Арнобия, Августина,
Иоанна Кассиана, Эннодия, изданных в                  
Санкт-Петербурге и Москве. Автор
монографии «Римская школа на
позднеантичном Западе (Южная Галлия и
Италия в V – первой половине VI в.)».
Неоднократно получал поддержку в виде
грантов РГНФ и РФФИ.

Заместитель главного редактора журнала —
доктор философских наук, профессор
кафедры философии ИвГУ. Специалист         
в сфере философии сознания и ноосферы;
автор концепции ноосферного сознания         
и ноосферной цефализации. Заведующий
научно-образовательным центром
«Комплексные ноосферные исследования».
Автор более 300 публикаций.

Тюленева 
Елена Михайловна

Тюленев 
Владимир Михайлович

Смирнов 
Григорий Станиславович

  Научный журнал «Вестник Ивановского государственного университета» издается в
течение 20 лет. Разнообразие научной тематики, рост авторитета среди российских
гуманитариев, а также увеличившееся количество публикуемых авторов позволили в 2008
году выделить профильную гуманитарную серию журнала.
  Сегодня журнал нацелен на развитие межкультурного и научного сотрудничества в сфере
современных исследований по истории, филологии и философии; информирование
читателей о состоянии и перспективах развития гуманитарных дисциплин, популяризацию
гуманитарного знания; предоставление ученым-гуманитариям площадки для публикации
результатов своей научной деятельности и обмена идеями.
  В редакционную коллегию журнала входят ведущие российские и зарубежные ученые.
Публикуя материалы как известных в мировом и российском научном сообществе, так                       
и молодых авторов, журнал стремится поддерживать преемственность научных поколений
и интерес к освоению новых исследовательских пространств.
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    Идея «Ноосферных исследований» возникла в начале 2000-х годов. Первые два номера
журнала вышли в 2002 году. Затем издание журнала было приостановлено. В 2013 году,
учитывая изменившиеся условия организации исследовательской работы, было принято
решение о переводе журнала в электронный формат и расширении его содержательного
наполнения.
 Значительную роль в интеллектуальном осмыслении ноосферного развития играют
региональные научные сообщества. Практически в каждом субъекте Российской Федерации
работают группы, по-своему ставящие и решающие задачи ноосферного видения мира, его
преобразования на началах разумности и утверждения общечеловеческих ценностей.
Ноосферные исследования постепенно превращаются из фрагментарных в планомерные,      
из чисто философских трансформируются в общенаучные. Формирование ноосферного
видения мира, складывание в рамках новой (постнеклассической) парадигмы науки
ноосферной картины мира – основные задачи интеллектуально-образовательной системы,
являющейся формой духовного аттрактора будущего человечества в региональном,
локальном и глобальном масштабах.

Главный редактор – доктор философских наук, профессор
кафедры философии Ивановского государственного университета,
руководитель научно-образовательного центра ИвГУ «Городские                 
и региональные исследования», председатель оргкомитета
конференций по индустриальной урбанистике «Проект
“Манчестер”» (2011–2015), консультант международного научного
центра «Алкоголь в России» (2011–2016), организатор фестиваля
«Легкая индустриальная неделя» (2015), сооснователь фестиваля
современного искусства «Первая фабрика авангарда» и куратор
интеллектуальной платформы (2018–2019), руководитель
образовательной программы ИвГУ «Культурно-историческое
проектирование» (с 2019 года), приглашенный профессор
Ягеллонского университета (Краков, 2019), научный сотрудник
Лодзинского университета (2011), автор трех книг и более ста
научных публикаций.

Главный редактор журнала – доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии ИвГУ. Эксперт
регионального совета Российского фонда фундаментальных исследований, ведущий научный сотрудник       
Научно-образовательного центра «Ноосферных исследований».
Специалист в области философии семиотики. Автор концепции носферной истории, парадигмы семиотического
детерминизма, теории ноосферной безопасности. Круг его интересов охватывает семиологию ноосферы, глобалистику,
философию интеллигенции, секьюритологию, философию образования, ноосферную антропологию. Автор более       
100 публикаций, в том числе монографий «Семиософия ноосферного универсума: ноосфера и семиосфера       
в глобальном дискурсе» (Иваново, 2008) и «Ноосферная идея и ноосферная история: введение в универсумную
клиософию» (Иваново, 2012).

НООСФЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫПУСКАЕТСЯ С 2013 ГОДА

Смирнов Дмитрий Григорьевич

Смирнов Григорий Станиславович
Заместитель главного редактора – доктор философских наук, профессор кафедры философии ИвГУ;
руководитель научно-образовательного центра «Комплексные ноосферные исследования». Специалист в области
философии сознания и ноосферы. Автор концепции ноосферного сознания, парадигмы ноосферного
образования, теории ноосферной цефализации. Круг его интересов охватывает изофилософию, философскую
антропологию, глобалистику, философию истории, интеллигентоведение, философию образования. Автор более
300 публикаций, в том числе монографии «Ноосферное сознание и ноосферная реальность» (Иваново, 1998)       
и исследовательской трилогии «Образование ноосферы» (Иваново, 2015, 2016, 2017).
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LABYRINTH
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КУЛЬТУРЫ

Тимофеев 
Михаил Юрьевич

  В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического
характера по следующим научным направлениям: 
  13.00.00   Культура. Культурология
  03.00.00  История. Исторические науки
  17.00.00   Литература. Литературоведение. Устное народное творчество.


