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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Поздравление от редакционной коллегии журнала                                              
«Постсоветские исследования» в связи с включением его в список ВАК РФ 

Уважаемые авторы! Дорогие друзья! Редакционная коллегия Журнала «Постсоветские ис-
следования» сердечно поздравляет всех вас с событием, которое можно без преувеличения 
назвать эпохальным для нашего Журнала! 13 сентября 2021 г. Экспертным советом ВАК РФ 
по историческим, а 16 сентября 2021 г.  Экспертным советом ВАК РФ  по политическим 
наукам были приняты решения о включении нашего журнала в Перечень ВАК РФ — перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией 
России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов 
диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. 

Это наша общая, равная и объединяющая Победа, вклад в которую внес каждый из вас! 
Любой автор, приславший публикацию с момента выхода в свет 10 января 2018 г. Первого 
номера Журнала по 16 сентября 2021; любой научный руководитель, публиковавшийся в со-
авторстве со своими студентами; любой студент магистратуры или аспирант, подготовивший 
и опубликовавший свое исследование на «электронных страницах» нашего Журнала, – каж-
дый из вас вправе сегодня сказать: это Я поднял Журнал на новую академическую высоту! 
Члены редколлегии хотели бы отдельно поблагодарить за систематическое участие в публи-
кационной работе Журнала наших уважаемых зарубежных авторов, большинство из которых 
как раз и представляют регион изучения!  

Дорогие авторы! Редакционная коллегия искренне благодарит вас за проделанную работу 
и приглашает к продолжению и расширению публикационного сотрудничества с нашим изда-
нием, благодаря вам находящимся теперь в ином академическом статусе! Желаем вам отлич-
ного настроения, научных успехов и плодотворной творческой работы! 
 
 

С уважением,  
Редакционная коллегия  

журнала «Постсоветские исследования»  
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