ОТ РЕДАКТОРА / EDITOR’S NOTE
Спешим к авторам и читателям нашего журнала с приятной вестью – наш
журнал «Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение» рекомендован для включения в обновленный перечень журналов Высшей аттестационной комиссии. Перечень рецензируемых
научных изданий формируется Министерством образования и науки Российской Федерации в уведомительном порядке на основе рекомендаций Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации.
Повторное включение нашего журнала в сокращенный перечень рецензируемых научных изданий – подтверждение научного авторитета членов редколлегии, рецензентов и авторов, которые в нем работают и с ним сотрудничают. Кстати, по итогам прошлого года издание заняло 7-е место в стране среди
журналов, работающих по религиоведческой тематике.
Серия «Политология. Религиоведение» основана в 2007 г., журнал выходит четыре раза в год. Выпуск серии координируется отделением политологии
исторического факультета ИГУ. Редколлегия – самая многочисленная среди
остальных изданий «Известий Иркутского государственного университета». В
ее составе 37 человек, в том числе два члена-корреспондента РАН, 31 доктор
наук, 8 кандидатов наук, 6 иностранных специалистов. Кроме того, издание
имеет экспертный совет из 23 ученых.
Журнал «Известия Иркутского государственного университета. Серия
«Политология. Религиоведение» публикует статьи по теории, методологии и
истории различных отраслей политической науки; результаты прикладных исследований российского и мирового политического процесса; учебнометодические материалы для преподавателей и студентов, изучающих политологию; библиографические обзоры и рецензии; информацию о круглых столах
и конференциях. Также журнал открыт для дискуссионных материалов.
За восемь с половиной лет (2007 г. – первое полугодие 2015 г.) вышло 17
номеров журнала, причем два номера из них выходили в двух томах. Общее
количество опубликованных авторов составило 357. Из них 86 докторов наук;
141 кандидат наук; 86 аспирантов и соискателей; 44 специалиста и госслужащих. Всего опубликовано 623 статьи, из них статей ППС, аспирантов, соискателей, научных работников ИГУ – 265, зарубежных авторов – 17.
Российские авторы представляют 34 города: Иркутск; Иркутская область
(Братск, Ангарск, Усть-Илимск); Москва; Санкт-Петербург; Астрахань; Барнаул; Белгород; Биробиджан; Благовещенск; Владивосток; Волгоград; Екатеринбург; Кемерово; Краснодар; Красноярск; Кызыл; Махачкала; Нижний Новгород; Новокузнецк; Новосибирск; Омск; Пенза; Приморский край (с. Рощино);
Ростов-на-Дону; Саратов; Томск; Улан-Удэ; Ульяновск; Хабаровск; Чита;
Якутск; Ярославль.
География зарубежных авторов: Великобритания (1); Казахстан (2); КНР
(1); Колумбия (1); Польша (1); Сингапур (1); США (2); Украина (7); Чехия (1) –
всего 9 государств, не считая Россию.
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В связи с вхождением журнала в обновленный список ВАК расширяются
научные возможности журнала, он аттестован не только по политическим наукам и религиоведению. Теперь возможность публиковаться в издании появляется и у исследователей в области философских наук. Также в связи с тем, что
факультет с 2016 г. начинает подготовку философов на бюджетной основе, необходимо активизировать публикационную деятельность сотрудников, которые будут готовиться к работе по дневной форме обучения. Для этого в журнале вырабатывается отдельная программа, способствующая подготовке кадров.
Редколлегия продолжит заниматься расширением географии авторов, работаем на перспективу с зарубежными исследователями. Планируем активизировать работу в направлении, которое ведет университет, – это Япония и Южная Корея. Здесь достигнуты определенные договоренности, и с начала следующего года можно ожидать на страницах издания публикации авторов из
этих стран.
Доктор ист. наук, проф. Ю. А. Зуляр
Doctor of Sciences (History), Professor Yu. A. Zulуar
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