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Онлайн-издание RussianStudiesHu – это рецензируемая (peer 
reviewed) научная онлайн-периодика по исторической 
русистике, выходящая два раза в год, которая кроме своего 
веб-сайта, находится в свободном доступе в репозитории 
Университета им. Лоранда Этвеша (edit.elte.hu) и онлайн-
библиотеки Центральной Восточной Европы (CEEOL) 
(https://www.ceeol.com/), а также в ряде крупных 
международных баз данных. Материалы издания также 
публикуются Издательством в печатной форме.  
 



2 

Профиль  
 

Публикации принимаются на венгерском, русском и 
английском языках. К публикации в журнале принимаются 
научные статьи, содержащие новые, ранее не 
публиковавшиеся результаты научных и практических 
исследований, соответствующие профилю журнала.  
 
Мы приглашаем к участию всех исследователей, работающих 
над любыми вопросами восточнославянской, русской и 
советской истории (включая венгерские и 
восточноевропейские аспекты) в научно-методологических 
рамках исторической науки или ее вспомогательных 
дисциплин, принимающих наши правила публикации. В 
нашем «Гостевом разделе» мы предоставляем место и 
представителям «Russian Studies» в широком понимании, a 
раздел «Opuscula Prima» для лауреатов венгерского 
университетского конкурса «Лучшая курсовая работа года».  
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Основатели 
 

Сайт russianstudies.hu, предоставляющий площадку для 
журнала RussianStudiesHu, был основан осенью 2019-ого года 
преподавателями Будапештского Университета им. Лоранда 
Этвеша, членами основанном в 1990-ом году Венгерского 
института русистики и организации-прeемника Центра 
русистики при Университете им. Этвеша Лоранда. 
Профессионально-институциональную основу предоставляет 
Исторический институт Университета Этвеша Лоранда, а 
базой профессиональных отношений является деятельность 
и международная репутация Будапештской мастерской 
исторической русистики с трех десятилетним стажем.  
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Редакционная коллегия  
 

В состав Редакции входят в основном преподаватели 
Университета Лоранда Этвеша. В составе членов 
международного Редакционного совета 8 из 19-и — россияне 
(3 из Москвы, 2 из Санкт-Петербурга, 2 из Екатеринбурга, 1 
из Волгограда), 3 из США, 4 из Венгрии и по одному из 
Аргентины, Германии, Италии и Китая.  Все они профессора 
(трое из них - академики). 
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Интернациональность 
 

К настоящему времени вышло три номера журнала на 782 
страницах с исследованиями 21 венгерского и 14 
иностранных авторов, из которых 10 на венгерском и 22 на 
английском и русском языках.  Четвертый выпуск тоже готов, 
в нем соотношение иностранных и венгерских авторов уже 
составляет 2/3 -1/3, и на венгерском языке всего лишь одна 
статья — это соотношение будет сохранятся и в будущем.  С 
2021 года все выпуски преимущественно тематические: темы 
и запросы заранее определены на два года. 
 

 

2019: https://www.russianstudies.hu/docs/RussianStudiesHu_2019_0605.pdf#toolbar=0&navpanes=0&statusbar=0 
2020: https://www.russianstudies.hu/docs/RSH2020_teljes.pdf#toolbar=0&navpanes=0&statusbar=0 
2021/01: https://www.russianstudies.hu/docs/RussianStudies_2021-1.pdf#toolbar=0&navpanes=0&statusbar=0 
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Восток-Запад 
 

На международном «рынке» (за исключением, конечно, 
российского) научных журналов существует всего несколько 
периодических изданий, посвященных специально тематике 
российской и советской истории. В нашем более широком 
регионе вообще нет подобного издания, а на рынке научных 
журналов преобладает англосаксонское влияние.  Таким 
образом, RussianStudiesHu может стать значительной 
платформой как для европейских, так и для восточных 
представителей исторической науки по российской тематике. 
 
В проекте 2021/2022 года с темой историографических работ 
российской истории участвовали ученые из 18 стран со всех 
пяти континентов. 
 

 

Страны авторов проекта 2021/2022 

 

RussianStudiesHu уже известен в международных кругах 
исследователей российской истории и имеет хорошие шансы 
в короткие сроки стать значимым международным 
изданием.  


