От редакции
Многоуважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала «Вестник Университета Дмитрия Пожарского». В ближайшее время планируется открытие нашего
университета, который распахнёт свои двери для желающих получить основательное и качественное высшее образование. Главным принципом нашего университета является тесный союз между наукой и образовательным процессом.
Мы убеждены, что наука и самые современные её достижения заслуживают
широкого распространения среди тех, кто неравнодушен к истине и ценит достоверные знания об окружающем нас мире. Руководствуюсь этой идеей, Университет Дмитрия Пожарского уже довольно долгое время организовывает бесплатные циклы лекций для вольнослушателей по различным дисциплинам.
Открытие Университета Дмитрия Пожарского является инициативой «Русского Фонда Содействия Образованию и Науке». Фонд занимается инициированием научно-исследовательских проектов, подготовкой к изданию и публикацией научных монографий и сборников, установлением конструктивных
взаимодействий с научными и образовательными центрами. Многие наши издательские проекты получили известность и признание в научном сообществе, как
в нашей стране, так и за рубежом. Среди наиболее удачных и известных изданий
можно отметить сборники «Древнейшие государства Восточной Европы», «Вопросы эпиграфики», «Aegyptiaca Rossica», журнал «Аристей», большое количество научных монографий.
Журнал «Вестник Университета Дмитрия Пожарского» рассчитан на широкую аудиторию. Мы планируем, что в нём будут печататься научные статьи разнообразной тематики. В настоящий момент специализация журнала — гуманитарное знание. Нарастающий интерес общественности к истории и социальным
процессам побуждает нас в настоящий момент отдавать предпочтение именно
этому направлению. В то же время это решение не свидетельствует об узкой
специализации журнала. Впоследствии мы планируем расширить тематический
диапазон нашего периодического издания, включив в него помимо статей по та-
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ким гуманитарным дисциплинам, как лингвистика, филология, культурология,
экономика, политология, философия, также работы по естественно-научным
дисциплинам.
Имея своим намерением создание качественного и актуального периодического научного издания, которое отражало бы ход и результаты современных
научных исследований в различных областях знания, редколлегия журнала внимательно и требовательно относится к процессу отбора статей для публикации.
По этой причине все поступающие в редакцию материалы подвергаются обязательной экспертной оценке и рецензированию.
К публикации в журнале принимаются как исследовательские статьи, так и
статьи по методологии науки, подготовленные к публикации исторические источники, материалы научно-исследовательских конференций, рецензии на современные научные издания и прочие работы, заслуживающие предоставления
на суд читателя.
Предполагается, что номера «Вестника» будут тематическими. В выборе
темы для каждого последующего номера редколлегия руководствуется принципами общественного интереса и научной актуальности. Приглашаем заинтересованных коллег к сотрудничеству в качестве авторов нашего журнала. Редколлегия также с готовностью и признательностью рассмотрит предложения по
выбору тематики для последующих номеров.

