
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30396 
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название 
STUDIA SLAVICA ET BALCANICA PETROPOLITANA 

 

Издательство 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Санкт-Петербургский 

государственный университет 
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Сокращение 

Stud. Slav. Balc. Petrop.; 

SSBP; Петербургские 
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исследования 

Страна Россия 

Город Санкт-Петербург Регион Санкт-Петербург 

 
Печатная версия журнала 

ISSN печатной версии 1995-848X 
Подписной 

индекс  
Тираж 

 

 
Электронная онлайновая версия журнала 

ISSN онлайновой версии 
 

Вариант 
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полные тексты статей  

WWW-адрес http://slavica-petropolitana.spbu.ru  
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SCOPUS да Всего выпусков 15 Доступный архив 
01.2007 - 

01.2015 

РИНЦ да Полных текстов 251 Реферативный нет 

Перечень ВАК 
 

Цитирований 194 Мультидисциплинарный нет 

ематические 

рубрики 

Код Раздел рубрикатора ГРНТИ Журналов 

03.00.00  История. Исторические науки 1437 

03.09.00  Всеобщая история 48 

 

 

Описание 

журнала 

 

Кафедра истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского 

государственного университета представляет научный журнал по 

славистике: 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и 

балканские исследования. 

 

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana=Петербургские славянские и 

балканские исследования – журнал по славистике международного 

формата. В нем публикуются статьи на разных языках (русском, английском, 

польском, немецком и др. языках). Среди авторов журнала ведущие 

ученые из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Великобритании, 

Германии, Польши, США и других стран мира. 

Журнал имеет международный редакционный совет. 

 

Постоянные рубрики — Статьи, Дискуссия, Источники, Смесь, Рецензии. 

 

 

Редакционная 

коллегия 

 

Редакционный совет: 

Андрей Юрьевич Дворниченко — Директор музейного комплекса Санкт-

Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой 

истории России с древнейших времен до ХХ в., Санкт-Петербургский 

государственный университет, Россия 

Игорь Николаевич Данилевский — заместитель директора Института 

всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой истории идей и 

методологии исторической науки Национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики, Москва, Россия 

Геннадий Филиппович Матвеев — заведующий кафедрой истории 

южных и западных славян Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
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Людвиг Штайндорф — профессор Исторического факультета 

университета Христиана-Альбрехта г. Киля, Германия 

Ростислав Жерелик — директор Института истории Вроцлавского 

университета, Вроцлав, Польша 

Альфредас Бумблаускас — заведующий кафедрой теории и истории 

культуры Вильнюсского ун-та, продекан Вильнюсского университета, 

Вильнюс, Литва 

Дюла Свак — заведующий кафедрой исторической русистики 

Будапештского университета ЭЛТЭ, Будапешт, Венгрия 

Алесь Груша — директор Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 

НАН Беларуси 

Сергей Богатырев — профессор школы славянских и восточно-

европейских исследований Университетского колледжа Лондона, 

Великобритания 

Нэвен Будак — профессор Отделения истории философского факультета 

Загребского университета, Загреб, Хорватия 

Наталья Николаевна Яковенко — заведующий кафедрой истории Киево-

Могилянской академии, Киев, Украина  

Иероним Граля — профессор Варшавского университета, Варшава, 

Польша  

Татьяна Геннадиевна Таирова-Яковлева — профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, директор Центра 

истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербург, Россия 

Александр Ростиславович Соколов — заведующий кафедрой 

археографии и архивоведения Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербург, Россия 

 

Редколлегия: 

Александр Ильич Филюшкин — д-р ист. наук, проф., Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия — 

выпускающий редактор 

Денис Евгеньевич Алимов — канд. ист. наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербург, Россия — ответственный 

секретарь 

Светлана Сергеевна Смирнова — канд. ист. наук, главный редактор 

отдела информационного обеспечения научных исследований по 

направлению биология, история, психология, философия Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия 

— зав. редакцией 

Наталья Валерьевна Турыгина — редактор отдела информационного 

обеспечения научных исследований по направлениям биология, история, 

психология, философия Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербург, Россия — отдел наукометрии 

Надежда Вячеславовна Бакланова — редактор отдела информационного 

обеспечения научных исследований по направлению история, 



психология, философия Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербург, Россия — корректор 

 

Редакторы отделов: 

Владимир Владимирович Василик — канд. филол. наук, доц., Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия — 

редактор отдела истории Балкан 

Лариса Михайловна Аржакова — канд. ист. наук, доц., Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия — 

редактор отдела историографии 

Александр Иванович Груша — канд. ист. наук, директор Центральной 

научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси — собственный 

корреспондент по Белоруссии, Литве и Польше 

Андрей Васильевич Блануца — собственный корреспондент по Украине 

и Белоруссии 

Матиас Ниендорф — Professor Dr. phil., университет Грайсфальда, 

Германия — собственный корреспондент по странам Балтии 

Гордан Раванчич — Senior Researcher, Department of Medieval History, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatian Institute of History — 

собственный корреспондент по Хорватии 

Эмир Филиппович — собственный корреспондент по Боснии и 

Герцеговине 

 

 

Aims & Scope 

 

«Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» has been published since 2007. It is 

the Russian international journal on Slavic historical studies with the 

international editorial staff and the international editorial board. The aim of the 

journal is to publish the results of the latest research in the history of the Slavic 

and Balkan nations, introduce new sources, and review the most interesting up-

to-date books in the field of Slavic Studies. When selecting materials the editors 

adhere to the following principles: 

- the novelty and the importance of research; 

- originality of research: publication in the journal should be the first one for all 

materials; full or partial reprinting of the already published texts is not allowed; 

- high standard of research – articles go through the process of anonymous 

peer-reviewing by both the members of the editorial board and other scholars 

from around the world; 

- academic response to the research; forums, debates and discussions on the 

issues causing the greatest response in todays historiography; 

- the significance of the research for the history of the Slavic peoples. 

Preference is given to the publication of sources, articles containing new data 

and concepts, or an entirely new interpretation of known scientific problems; 

- the scale and the fundamental nature of the research. Preference is given to 

the materials suggesting a solution to a major academic problem; 

- the international character of research. The journal offers its pages to the 



authors from all countries. We prefer to publish articles in the original language 

(Russian, English, German, all Slavic languages), except where the translation 

into a more widespread language will help expand readership. 

The main mission of the journal as an academic periodical is to disseminate 

publications of new research on the large parts of Europe from the Baltic to the 

Mediterranean and from the Danube and the Oder to central Russia across the 

entire international academic community. 

 

 

Индексирование 

журнала 

 

Ulrich’s Periodicals Directory, CEEOL, Scopus, DOAJ, Виртуальная 

библиотека Восточная Европа, Proquest, EBSCO, CyberLeninka, 

БиблиоРоссика 
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СЕРИЯ 2: ИСТОРИЯ 

 

Издательство 

Федеральное государственное бюджетное 
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Импакт-фактор РИНЦ 

2013 
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Сведения о 

переименовании 

и переводе 

Предыдущее название: 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История, 

языкознание, литературоведение (до 2003 года) 

 

Сокращение 
Вестник СПбГУ. Серия 2. 

История 
Страна Россия 

Город Санкт-Петербург Регион Санкт-Петербург 

 
Печатная версия журнала 

ISSN печатной версии 1812-9323 
Подписной 

индекс 
36317 Тираж 500 

 
Электронная онлайновая версия журнала 

ISSN онлайновой версии 
 

Вариант 

представления 
аннотации статей  

WWW-адрес http://vestnik.unipress.ru 
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ISI нет Всего статей 1308 В настоящее время выходит 

SCOPUS нет Всего выпусков 92 Доступный архив 
01.1963 - 

06.2015 

РИНЦ да Полных текстов 1257 Реферативный нет 

Перечень ВАК включен Цитирований 936 Мультидисциплинарный нет 

 

Тематические 

рубрики 

Код Раздел рубрикатора ГРНТИ Журналов 

03.00.00  История. Исторические науки 1437 

 

 

Описание 

журнала 

 

Серия призвана шире осветить многовековую историю нашей страны, 

проблемы всеобщей истории, этнографии, археологии, искусствоведения и, 

конечно же, историю Ленинградского - Санкт-Петербургского университета. 

 

 

Редакционная 

коллегия 

 

Редакционный совет Вестника СПбГУ: 

Председатель: 

д-р юрид. наук, проф. Н.М. Кропачев 

 

Зам. Председателя: 

канд. биол. наук, проф. И.А. Горлинский 

 

Зам. Председателя: 

д-р хим. наук, проф. С.П. Туник 

 

Редакционная коллегия серии: 

А.Ю. Дворниченко, д-р ист. наук, проф. (отв. редактор); И.И. Верняев, 

канд. ист. наук, доц. (зам. отв. редактора); А.А. Амосова, канд. ист. наук 

(отв. секретарь); В.Н. Барышников, д-р ист. наук, проф.; Ю.В. Кривошеев, 

д-р ист. наук, проф.; А.В. Майоров, д-р ист. наук, проф.; А.В. Морозова, 

канд. искусствоведения, доц.; С.Е. Федоров, д-р ист. наук, проф.; Э.Д. 

Фролов, д-р ист. наук, проф.; Е.В. Ходаковский, канд. искусствоведения, 

доц.; М.В. Ходяков, д-р ист. наук, проф.; Г.Л. Фриз, проф. (США); А.В. 

Шмелев, PhD (США). 
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