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                                                 Уважаемые читатели! 

 
Вот уже почти год, как электронный научный журнал        

«Архонт» радует вас своими статьями. А это значит, что         
настало время подвести некоторые итоги. И в первую очередь         
статистические.  

В шести выпусках издания была опубликована 91 статья.        
И это немало. Журнал успешно формирует свой статус как         
«академический», доля статей сотрудников Институтов     
Российской академии наук, национальных академий стран      
ЕАЭС Армении и Беларуси составила 24%, что достаточно        
высоко для такого молодого издания.  

Вместе с тем, доля публикаций докторов и кандидатов        
наук составляет 50,5%. Доля статей иностранных авторов пока невелика и составляет 14%.  

Общий высокий уровень научности статей был оценен Научной электронной         
библиотекой eLIBRARY.RU, которая, в соответствии с новыми правилами, включает         
молодые издания в РИНЦ только после 2-х лет работы, а специальным решением экспертной             
комиссии журнал «Архонт» был включен в основной каталог ранее этого срока. И это наша с               
вами общая победа! 

Активно ведется работа по изданию электронных сетевых монографий, в частности          
вышел в свет коллективный труд «Политические конфликты и кризисы в условиях           
глобальных трансформаций современной миросистемы», с которым вы можете ознакомиться         
как на сайте журнала, так и в РИНЦ.  

В рамках текущего номера публикуем ряд статей сотрудников Института истории,          
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения        
Российской академии наук, выполненных в рамках исследования «Постсоветская        
трансформация на Дальнем Востоке России в источниках и историографии». Остальные          
работы посвящены аспектам государственной безопасности, политическим мифам,       
историческому факту «Желтороссии», проблемам решения Корейского кризиса,       
геополитическим тенденциям США. В завершении представлен обзор по результатам         
заседания Научного совета РАН «История международных отношений и внешняя политика          
России», состоявшегося в МГИМО МИД России.  

Приглашаем и вас, уважаемые читатели, предложить варианты того, как сделать наше           
издание более лучшим, интересным, популярным и привлекательным! 

 
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 
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