
Декларация о создании  

Ассоциации гуманитарных научных журналов 

 

Принимая во внимание,  

 что развитие ситуации не дает оснований считать, что в ближайшее время ка-

чество управления наукой повысится; 

 что добровольное объединение увеличивает вес каждого журнала, входящего в 

объединение; 

 что добровольное объединение научных изданий сможет стать независимой 

экспертной силой, которая могла бы противостоять автаркизации науки, рас-

пространению «мусорных» журналов, недобросовестных статей и общей фор-

мализации экспертизы качества,  

мы, редакторы журналов, настоящим объявляем о создании Ассоциации научных 

журналов гуманитарной и социальной направленности – добровольного нефор-

мального объединения. 

Цели Ассоциации 

 объединение усилий научных журналов в деле поддержания высокого уровня 

гуманитарных (социальных) наук, 

 сохранение международного статуса российских гуманитарных (социальных) 

исследований,  

 укрепление связей внутри неформального квалифицированного экспертного 

сообщества в области гуманитарных (социальных) наук, 

 повышение роли экспертного фактора оценки научной деятельности на фоне 

ее растущей формализации, разработка качественных критериев оценки, 

 содействие росту качества научных публикаций, в том числе за счет исследова-

ний уровня и качества журналов и их публикационной политики, организации 

рецензий и дискуссий, тематических круглых столов и секций на профессио-

нальных форумах, 

 обмен идеями в области издания гуманитарных журналов, сохранение науч-

ных журналов как центров развития и обсуждения новых научных направле-

ний, следование лучшим традициям мировой науки, 

 отстаивание интересов гуманитарных научных журналов в местных и феде-

ральных органах управления наукой, 



 создание общей интернет-площадки для оперативной коммуникации членов 

Ассоциации, 

 иные формы защиты интересов журналов-членов Ассоциации. 

Для достижения указанных целей Ассоциация формулирует Временное положе-

ние, в котором описывается порядок работы Ассоциации, порядок приема в нее 

новых членов и порядок выхода из Ассоциации. 
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