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Уважаемые коллеги! 

Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) и 
Общецерковная аспирантура и докторантура анонсируют проведение 

 
18 ноября 2021 г. 

 
первого в российском научном пространстве конгресса по развитию 
российских журналов по теологии. 

 
Основная тема конгресса — обсуждение особенностей развития и 
продвижения российских теологических журналов в международном 
научном пространстве, определение места российских журналов среди 
профильных зарубежных изданий, оценка достигнутых результатов и 
определение дальнейших путей развития. 

 
Основные вопросы: 

1. Текущее состояние и перспективы российских теологических журналов. 

2. Современные тренды и ресурсы развития журналов по теологии на 

примережурналов, включенных в перечень ВАК. 

3. Зарубежный опыт теологических журналов. 



4. Особенности формирования тематического поля журналов по теологии. 

5. Видимость и узнаваемость теологических журналов в международных 

наукометрических базах данных. 

6. Редакционная политика и стратегия тематического планирования 

выпусковжурналов. 

7. Состав редакционных коллегий (советов) журналов. 

8. Роль социальных сетей в продвижении журналов по теологии. 

9. Повышение качества публикаций: продвижение, поиск читателя. 

10. Развитие Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых 

должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых 

степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия. 

11. Публикационная этика: ответственность автора, редакции, рецензента и 

издателя. 

 
К участию в конгрессе приглашаются главные редакторы, выпускающие 
редакторы, члены редколлегий российских и зарубежных теологических 
журналов, российские и зарубежные эксперты и представители 
международных наукометрических баз данных, российские авторы 
ведущих журналов по теологии, иные заинтересованные лица. 

 
Для очных участников предоставляется возможность демонстрации 

своих изданий на выставке теологических журналов, которая будет 

развернута в холле рядом с залом заседания. 

 
Регламент выступления до 20 минут. 

 
Заявки принимаются в электронном виде по ссылке здесь 

 

Срок регистрации: до 12 ноября 2021 г. 

 
Контакты для справок: начальник отдела аспирантуры Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры Паламаренко Евгений Викторович 

Тел.: +7 (495) 721-80-37 E-mail: aspirantura@doctorantura.ru 

 
 
 
 
 
 
 

Уверены, что дискуссия своевременна и, исходя из актуальности 

тематики, принесет пользу всем участникам, дав новый импульс 

развитию теологии как отрасли научного знания и 

российским научным теологическим журналам! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd640UBDx9lK1gm6ykv1AG6-HLQ1PVhkZq2ZYVBYF5hWFXTog/viewform?usp=sf_link
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