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Журнал «Известия Самарского наужного 
еентра РАН» издается с 1999 года. Журнал 
Известия представляет собой современные ин-
формаеионные ресурсы Самарского наужного 
еентра Российской академии наук1, а также 
вклйжен в Пережени ведущих рееензируемых 
наужных журналов и изданий, в которых пуб-
ликуйтся основные наужные резулитаты дис-
сертаеий на соискание уженой степени доктора 
и кандидата наук. Журнал существует в типо-
графском и электронном виде, который разме-
щается на сайте СамНЦ РАН, где представлены 
все выпускайщиеся номера журнала «Известия 
Самарского наужного еентра РАН» в формате 
PDF2.  

До 2008 года журнал Известия издавался без 
указания наужных направлений журнала. Далее 
с 2008 года, рекомендован экспертным советом 
Высзей аттестаеионной комиссии Российской 
Федераеии (ВАК РФ) по следуйщим наужным 
направлениям: мазиностроение; электроника; 
физика; биологижеские науки; история; педаго-
гика, психология; филология, искусствоведение. 

Экспертами по гуманитарным направлениям 
Известий являйтся наиболее авторитетные уже-
ные самарских вузов, жлены и председатели 
уженых советов вузов, организаторы и предста-
вители наужных зкол и направлений.  

                                                 
Привалова Вера Михайловна, выпускайщий редактор 
Известий Самарского наужного еентра РАН, кандидат 
психологижеских наук, старзий наужный сотрудник 
ПГСГА. E-mail: privalova@ssc.smr.ru 
1[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.ssc.smr.ru Самарский наужный еентр РАН. 
2[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.ssc.smr.ru/izv_2011_2.html Известия Самарского 
наужного еентра РАН. – 2011. – Том 13. – №2 и др. 
жасти – (2), (3), (4), (5), (6) номера текущего года, 
которые имейт сплознуй нумераеий на все 6 жастей. 
По гуманитарным направлениям журнал выпускается 
каждые 2 месяеа. 

Ответственный редактор выпусков Извес-
тий по гуманитарным наукам: педагогике, пси-
хологии, филологии, искусствоведений Бура-
нок Олег Михайловиж – «видный российский 
уженый в области гуманитарного знания, орга-
низатор отежественной науки, доктор педагоги-
жеских наук, профессор, заведуйщий кафедрой 
русской, зарубежной литературы и методики 
преподавания литературы, проректор по науж-
ной работе Поволжской государственной соеи-
алино-гуманитарной академии»3, председатели 
Зоналиного объединения литературоведов По-
волжия.  

Эксперты по педагогике – Бездухов Влади-
мир Петровиж, доктор педагогижеских наук, 
профессор, жлен-корреспондент Российской 
академии образования (РАО), заведуйщий ка-
федрой педагогики Поволжской государствен-
ной соеиалино-гуманитарной академии 
(ПГСГА); Бусыгина Алла Ливовна, доктор пе-
дагогижеских наук, профессор, заведуйщая ка-
федрой психологии, нажалиник аспирантуры и 
докторантуры ПГСГА; Горяжев Михаил Дмит-
риевиж, доктор педагогижеских наук, профес-
сор, заведуйщий кафедрой педагогики Самар-
ского государственного университета (СамГУ); 
Позднякова Оксана Константиновна, доктор 
педагогижеских наук, профессор кафедры педа-
гогики ПГСГА, жлен-корреспондент РАО; Руд-
нева Татияна Ивановна, доктор педагогижеских 
наук, профессор, заведуйщая кафедрой теории 
и методики профессионалиного образования 
СамГУ, заслуженный деятели науки РФ; 
Физман Лев Исааковиж, доктор педагогиже-
ских наук, профессор, декан факулитета управ-
ления соеиалиной сферой, заведуйщий кафед-
рой управления соеиалиной сферой ПГСГА. 

                                                 
3
 Луков Вл.А. Буранок Олег Михайловиж – уженый-

филолог и педагог // Известия Самарского наужного 
еентра РАН. – 2011. – Том 13. – № 2(5). – С.1023 – 
1024. 

http://www.ssc.smr.ru/izv_2011_5.html
http://www.ssc.smr.ru/izv_2011_5.html
http://www.ssc.smr.ru/izv_2011_5.html
mailto:privalova@ssc.smr.ru
http://www.ssc.smr.ru/
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Эксперты по психологии – Акопов Гарник 
Владимировиж, доктор психологижеских наук, 
профессор, заведуйщий кафедрой соеиалиной 
психологии, декан факулитета психологии 
ПГСГА, заслуженный деятели науки РФ; Ага-
фонов Андрей Юриевиж, доктор психологиже-
ских наук, профессор, заведуйщий кафедрой 
общей психологии и психологии развития Сам-
ГУ; Лисеекий Константин Сергеевиж, доктор 
психологижеских наук, профессор, декан пси-
хологижеского факулитета СамГУ; Мелиженко 
Наталия Игоревна, доктор медиеинских наук, 
профессор, заведуйщая кафедрой клинижеской 
психологии Самарского государственного меди-
еинского университета (СамГМУ); Минияров 
Валерий Максимовиж, доктор педагогижеских 
наук, профессор, заведуйщий кафедрой психо-
логии образования факулитета психологии 
ПГСГА; Семенова Татияна Вениаминовна, док-
тор психологижеских наук, профессор кафедры 
соеиалиной психологии факулитета психологии 
ПГСГА; ирузкин Николай Николаевиж, доктор 
психологижеских наук, профессор, заведуйщий 
кафедрой общей и прикладной психологии фа-
кулитета психологии ПГСГА. 

Эксперты по филологии – Верзинин Игори 
Владимировиж, видный деятели российской 
кулитуры, организатор отежественной науки, 
литературовед, лингвист, доктор филологиже-
ских наук, профессор, заслуженный работник 
высзей зколы РФ, ректор ПГСГА; Вохрызева 
Маргарита Георгиевна, доктор педагогижеских 
наук, профессор, заведуйщая кафедрой биб-
лиографии Самарской государственной акаде-
мии кулитуры и искусств (СГАКИ); Голубков 
Сергей Алексеевиж, доктор филологижеских 
наук, профессор, заведуйщий кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы СамГУ; Абра-
мовских Елена Валериевна, доктор филологи-
жеских наук, профессор ПГСГА; Кострова Оли-
га Андреевна, доктор филологижеских наук, 
профессор, заведуйщая кафедрой немеекого 
языка ПГСГА, отлижник народного образова-
ния; Кривонос Владислав Шаевиж, доктор фи-
лологижеских наук, профессор ПГСГА, заслу-
женный работник ВШ РФ; Морозова Алевтина 
Николаевна, доктор филологижеских наук, 
профессор, заведуйщая кафедрой английского 
языка ПГСГА; Савиекий Владимир Михайло-
виж, доктор филологижеских наук, профессор 
ПГСГА; Сенижкина Елена Павловна, доктор 
филологижеских наук, профессор кафедры рус-
ского языка, кулитуры режи и методики их 
преподавания ПГСГА.  

Эксперты по искусствоведений – Бурлина 
Елена иковлевна, доктор философских наук, 
профессор, кандидат искусствоведения, жлен 
Сойза композиторов РФ, заведуйщая кафед-

рой философии и кулитурологи СамГМУ; Ку-
линиж Марина Александровна, доктор кулиту-
рологии, кандидат филологижеских наук, про-
фессор; Колызева Татияна Александровна, 
доктор педагогижеских наук, профессор кафед-
ры хорового дирижирования и солиного пения 
факулитета художественного образования 
ПГСГА; Куруленко Элеонора Александровна – 
доктор кулитурологи, профессор, ректор СГА-
КИ; Смоляр Антонина Ивановна, доктор педа-
гогижеских наук, профессор, заведуйщая ка-
федрой педагогики и психологии художествен-
ного образования, пожетный работник высзего 
профессионалиного образования; Хохрина Еле-
на Николаевна, доктор философских наук, 
профессор, заведуйщая кафедрой философии, 
политологии и соеиологии ПГСГА; игафова 
Екатерина Андреевна, доктор историжеских на-
ук, профессор, заведуйщая кафедрой истории 
и теории мировой кулитуры ПГСГА.  

Гуманитарные выпуски «Известий Самар-
ского наужного еентра РАН» нажали издаватися 
с 2002 года. Снажала это были Спееиалиные 
выпуски4 «Известий Самарского наужного еен-
тра РАН», которые сегодня входят в архивный 
информаеионный ресурс сайта Известий. 

На сегодня, рассматривая последователиное 
развитие гуманитарной составляйщей журнала, 
можно сказати, жто он выпускается с высокой 
периодижностий – зести жастей одного номера 
в год со сплозной нумераеией страние по на-
ужным направлениям – педагогика, психология, 
филология, искусствоведение. В 2010 году мы 
выпустили и приложение5 к Известиям, это 
Материалы XI – XV симпозиумов, которые 
проведены Психологижеским институтом Рос-
сийской академии образования под названием 
«Психологижеские проблемы смысла жизни и 
акме». В приложении к Известиям были также 
опубликованы две монографии – Буранок 
О.М. Никанор Ивановиж Ознобизин. Русская 
переводная художественная проза середины 
XVIII века. Исследование, публикаеия текстов, 
комментарий. – Самара: Изд-во СамНЦ РАН. 
2010. 294 с. ISBN 978-5-8428-0833-5; Привалова 
В.М. Семантика орнамента в семиотике кули-
туры. Монография. – Самара: Изд-во СамНЦ 
РАН. 2010. 174 с. ISBN 978-5-8428-0835-9. 

Статии в Известия по гуманитарным направ-
лениям принимайтся вместе с комплектом со-
проводителиных документов – внезней рееен-
зией, выпиской из резения кафедры, направ-
лением организаеии на фирменном бланке. 

                                                 
4Спееиалиные выпуски Известий Самарского наужного 
еентра РАН с 2002 года. 
5 Приложение к Известиям Самарского наужного еентра 
РАН (по наужным направлениям – педагогика, психоло-
гия, филология, искусствоведение). 
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Статии аспирантов дневной формы обужения, 
по требований ВАК РФ, публикуйтся на бес-
платной основе. С каждым автором, или вузом, 
который передает свой материал для публика-
еии в Известиях, по одному или несколиким 
гуманитарным направлениям, составляется до-
говор, который обеспеживает как саму возмож-
ности издания, так и защиту интеллектуалиной 
собственности автора.  

За указанный период, с 2002 года по сего-
дня, т.е. за неполные 10 лет, гуманитарии пло-
дотворно содействовали общему делу наужно-
организаеионного развития журнала «Известия 
Самарского наужного еентра РАН» в гумани-
тарной сфере. За эти годы работы с авторами и 
вузами не толико Самарской области, но и мно-
гих других городов и весей России, а также 
коллег из бывзих советских республик, опуб-
ликовано болизое колижество статей, сообще-

ний и других материалов: 1) 2002 год – около 
50 статей; 2) 2003 – более 150 статей; 3) 2004 – 
не менее 200 статей; 4) 2005 – более 200 статей; 
5) 2006/2007 – более 200 статей; 6) 2008 – 
около 100 статей; 7) 2009 – около 300 статей; 
8) 2010 – более 300 статей; 9) текущий 2011 
год – более 300 статей.  

С 2009 года выходит в год зести основных 
номеров журнала «Известия Самарского науж-
ного еентра РАН» по всем направлениям, кото-
рые издайтся жастями. Гуманитарии выпускайт 
свой журнал каждые два месяеа жастями со 
сплозной нумераеией страние в жастях основ-
ного номера. Электронная версия подготовлен-
ного к пежати журнала сразу передается на 
сайт, жто способствует регулярному наполнений 
и обновлений информаеионных ресурсов сайта 
Самарского наужного еентра РАН. Типограф-
ский тираж журнала рассылается следуйщим 
образом – 1) в Книжнуй палату РФ; 2) веду-
щие библиотеки РФ по списку обязателиной 
рассылки для периодижеских изданий, которые 
зарегистрированы в каталогах Сойзпежати Рос-

сии; 3) наужные еентры Российской академии 
наук; 4) авторские экземпляры журнала рассы-
лайтся каждому из авторов. 

Таким образом, периодижеские выпуски 
журнала «Известия Самарского наужного еен-
тра РАН», которые выпускайтся в Самарской 
области, а распространяйтся по всей России и 
ближнему Зарубежий, обеспеживайт высокий 
уровени репрезентаеии Самарской области, как 
региона с кулитурно-историжескими традиеия-
ми, где наужная деятелиности в регионе содей-
ствует интеграеии науки и образования, науки 
и производства, науки и кулитуры. Развитие 
фундаменталиных государственных подходов, а 
также информаеионных ресурсов современной 
науки сохраняет кулитурно-историжескуй пре-
емственности и стабилиности в регионе, позво-
ляет содействовати подготовке наужных кадров, 
а также резати актуалиные проблемы совре-
менной России жерез развитие ее наужного и 
информаеионного потенеиала. 
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