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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

«Ученые записки Петрозаводского государ-
ственного университета» издаются уже 42-й год, 
поэтому важным нововведением этого года стало 
изменение системы нумерации журнала. Каждый 
выпуск теперь будет иметь том.

Непрерывно развиваясь, журнал стремится 
соответствовать самым высоким требованиям 
научного сообщества. Редакционная коллегия 
планомерно работает над включением журнала 
в авторитетные базы данных и системы цитиро-
вания. Одним из результатов этих усилий стало 
включение журнала в январе 2020 года в единый 
реестр научных изданий и публикаций стран 
Северной Европы «The Nordic List» («Северный 
список»). Он объединяет научные базы данных 
и системы цитирования Норвегии, Финляндии 
и Дании.

Представляя новый номер журнала, прежде 
всего необходимо отметить широкий спектр 
научных исторических специальностей. Архе-
ология представлена статьей В. И. Кулакова. 
Важным видится появление в выпуске статьи 
Е. Л. Смирновой, посвященной одному из эпи-
зодов внутриполитической борьбы Римской им-
перии. Работы по истории Античности пока по-
являются на страницах журнала нечасто.

Традиционно широко представлен блок, по-
священный отечественной истории. На фоне 
столетия трагических событий Гражданской 
войны особой актуальностью обладает работа 
петербургского историка Е. А. Бочкова. Отличи-
тельными чертами статей О. А. Плех и О. Ю. Ре-
пуховой является обширная источниковая база, 
во многом состоящая из архивных материалов. 

Новый выпуск журнала примечателен солид-
ным этнолого-антропологическим блоком. В него 
вошли статьи, посвященные изучению традици-
онной материальной и духовной культуры каре-
лов-ливвиков и вепсов.

Журнал регулярно вносит свой вклад в изуче-
ние Арктики. Новый выпуск как нельзя лучше 
свидетельствует об этом. В историческом блоке 
это направление представлено статьями А. А. Го-
лубева и С. А. Никонова. Этнологи и антрополо-
ги из Кольского научного центра подготовили 
работы, посвященные традиционному укладу 
и верованиям народов, проживающих на Коль-
ском полуострове. Богатый архивный материал 
вводится в научный оборот в статье норвежской 
исследовательницы Т. П. Лённгрен. 

Надеемся, что такое тематическое разнообра-
зие нового номера вызовет интерес у широкого 
круга читателей. 
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