«Ðîññèéñêèå è ñëàâÿíñêèå èññëåäîâàíèÿ» —
â ïåðå÷íå Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ç

а недолгую историю своего существования сборник «Российские и славянские исследо
вания» уверенно занял нишу первого в стране специализированного славяноведческого периоди
ческого научного издания. Первоначальная идея двух кафедр исторического факультета Белорусско
го государственного университета — кафедры истории России и кафедры истории южных и западных
славян — воплотилась в трех выпусках ежегодника, изданных в 2004, 2007, 2008 гг. По своему науч
ному уровню и полиграфическому решению, профилю и объему, структуре и рубрикации материала
сборник по праву приобрел авторитет одного из лучших белорусских научных изданий в гуманитар
ной области. На страницах ежегодника публиковались как ведущие отечественные историки, так и
специалисты из СНГ, славянских стран, Западной Европы, США.
Уважаемые коллеги! Дорогие читатели! Мы рады сообщить, что в соответствии с рядом решений
экспертного совета, коллегии и Президиума ВАК Республики Беларусь, состоявшихся в декабре 2008 —
январе 2009 г., научный сборник «Российские и славянские исследования» (начиная с 3го выпуска)
включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссер
тационных исследований. Такой быстрый прогресс в становлении сборника стал возможен благодаря
совместным усилиям творческого коллектива наших авторов, организационному и материальнофи
нансовому обеспечению со стороны ректората, высокому профессионализму работников Управле
ния редакционноиздательской работы и типографии РУП «Издательский центр БГУ».
Приглашаем к сотрудничеству всех креативных исследователейславистов и русистов, докторан
тов и аспирантов, соискателей ученых степеней и званий, лучших представителей магистратуры. Мы
стремимся к расширению межпредметных связей славяноведческих дисциплин и ждем предложений
от специалистов в области славянской филологии, международных отношений, экономической исто
рии, истории государства и права славянских стран, этнологии, истории культуры славянских наро
дов. Редколлегия мягко меняет принцип подготовки последующих выпусков — переходит от заказа
авторам статей конкретной проблематики к формированию редакционного портфеля, материалы
которого будут иметь приоритетную очередность.
Сообщаем также, что с февраля 2009 г. ежегодник имеет собственный сайт в Интернете
(www.rsijournal.net), который содержит не только электронные варианты публикаций, но и сопутству
ющую информацию о научной жизни исторического факультета. Завершается работа по интеграции
данного ресурса в систему электронных научных и образовательных ресурсов БГУ в целях обеспече
ния репрезентации результатов издательской деятельности исторического факультета и университета
в научноисследовательской сфере.
Четвертый выпуск сборника отмечен двумя центральными темами научного обсуждения — исто
рией Хорватии и 75летием исторического факультета БГУ. Такой подход соответствует стремлению
редколлегии в каждом выпуске делать некоторый упор на исторический путь одной из славянских
стран. Кроме того, мы учли отмечавшееся в третьем выпуске обстоятельство — еще не в полной мере
оцененную роль первого ректора БГУ В. И. Пичеты в формировании образовательной и научной
сферы Беларуси, развитии отечественной исторической славистики. Среди материалов о нем читатель
найдет эксклюзивную публикацию, предваряющую полное московское издание, — пространные
отрывки из его воспоминаний и дневниковых записей (после многолетней работы они были подго
товлены к печати — буквально расшифрованы по причине нечитаемости почерка В. И. Пичеты).
Пятый выпуск сборника «Российские и славянские исследования» будет иметь условную специа
лизацию по проблемам советской истории и отдельным аспектам феномена СССР.
Редколлегия
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