
Электронный научный журнал «Архонт» 

Выпуск № 1 (4). 2018 г.

 

3 

 

Уважаемые читатели! 

 

Рад приветствовать Вас на страницах четвертого и первого 

в 2018 году выпуска электронного научного журнала «Архонт».  

Наш журнал быстро растет и развивается и это не может не 

радовать. Теперь все статьи всех выпусков доступны и в одной из 

крупнейших мировых электронных библиотек «КиберЛенинке». 

Редакцией журнала была подписана Будапештская инициатива 

открытого доступа «Budapest Open Acces Initiative». Для авторов 

стала доступна новая дополнительная услуга по присвоению 

статьям международного идентификационного номера DOI. По 

итогам номеров журнала стали выпускаться печатные сборники, 

доступные для приобретения любым возможным способом. Эти 

шаги направлены на популяризацию научных исследований, 

опубликованных на страницах журнала «Архонт» не только в российской научной среде, но и 

на мировом уровне. 

На страницах очередного выпуска журнала публикуем материалы крымского XXXIII 

Харакского форума «Политическое пространсво и социальное время: диалог эпох и ценностей 

поколений», партнером которого мы выступили. В этот раз представляем вниманию читателя 

работы по каталонскому сепаратизму, региональной идентичности, этноконфессиональным 

аспектам, проблемам становления и развития советской номенклуатуры и современной 

молодежной политики, городского брендирования, роли российских массмедиа, вопросам 

развития высшего и инклюзивного образования, философским вопросам меры актуальности 

ценности. Трибуну молодых ученых представляет уже ставшим постоянным наш автор с 

проблемой оценки рисков оффшорных зон. 

Редакционный совет направил в очередной выпуск исследование по теме сокращения 

численности славянских народов посредством влияния внешних акторов и рецензию на 

фундаментальное издание документов ЦА ФСБ РФ «Совершенно секретно: Лубянка – Сталину 

о положении в стране 1922–1934 гг.». 

Вместе с тем предлагаем авторам и читателям не ограничиваться исключительно 

журналом, но и присылать свои работы для коллективных и индивидуальных монографий, 

издание которых происходит при нашей поддержке. Вы сами можете предлагать темы 

исследований и формировать творческие коллективы, а мы со своей стороны готовы поддержать 

любое перспективное начинание! 

 

С уважением,  

 

кандидат исторических наук,  

главный редактор электронного научного журнала «Архонт»,  

президент АНО социально-экономического и политического консалтинга  

«Центр этнических и международных исследований»  

Бредихин Антон Викторович 

 

 

 

 

 


