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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ,  
АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

В номере, который вы держите в руках, опубликованы материалы III 
Международной научно-практической конференции «История Карпато-
Днестровских земель с древнейших времен до начала XXI в. (к 100-летию 
российской революции и гражданской войны)», которая прошла в Кишиневе 
26–27 мая 2017 г. 

Организаторами мероприятия выступили Бюро межэтнических отноше-
ний Республики Молдова, Российский центр науки и культуры в Республике 
Молдова, международный исторический журнал «Русин», Национальный 
исследовательский Томский государственный университет (Россия), Обще-
ственная ассоциация «Русь» (Молдова). 

В конференции приняли участие 19 исследователей из России, Молдовы 
(в том числе Приднестровья) и Украины. 

По итогам работы оргкомитетом конференции был отобран ряд статей, 
выполненных на материалах докладов и прошедших процедуру рецензи-
рования для публикации в «Русине».

По итогам 2016 г. журналу удалось удержаться в первой десятке истори-
ческих журналов Восточной Европы, индексируемых в БД Scopus.

В конце лета 2017 г. пришло известие, что «Русин» был включен в Web 
of Science Core Collection’s – ведущую базу данных цитирований в мире, в 
ее Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Журналы «Русин» и «Библиотека журнала "Русин"» не являются россий-
скими, но входят в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

По рейтингу SCIENCE INDEX (информационно-аналитическая система, 
построенная на основе данных РИНЦ) за 2016 г. журнал «Русин» занял:

– 733-е место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2016 г. (представлено 
3 469 журналов);

– 18-е место по тематике «История. Исторические науки»; 
– 7-е место по тематике «Языкознание». 
По показателю «Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоци-

тирования» за 2016 г. журнал «Русин» занимает:
– 7-е место по тематике «История. Исторические науки»; 
– 1-е место по тематике «Языкознание».
По этому же показателю «Библиотека журнала "Русин"» (начала изда-

ваться с 2015 г.) заняла по итогам 2016 г.:
– 47-е место по тематике «История. Исторические науки»;
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– 15-е место по тематике «Языкознание»;
– 5-е место по тематике «Культура. Культурология».
В сентябре 2017 г. журнал «Русин» включен в «Перечень рецензируемых 

научных изданий, входящих в международные реферативные базы данных 
и системы цитирования, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук», Высшей аттестационной 
комиссии (см .: http://vak.ed.gov.ru/87).

С.Г. Суляк,
главный редактор журнала
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DEAR MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD, 
AUTHORS AND READERS!

The materials of this issue are drawn from presentations at the Third 
International Conference The History of the Carpathian-Dniester Lands 
from Ancient Times to the Early 21st Century (To the Centennial of  
the Russian Revolution and Civil War), held in Kishinev on May 26–27, 
2017. The Conference was organised by the Bureau of Inter-Ethnic 
Relations of the Republic of Moldova, the Russian Centre for Science and 
Culture in the Republic of Moldova, Rusin International Historical Journal, 
Tomsk State University (Russia) and the Association “Rus’” (Moldova).  
It attracted 19 scholars from Russia, Moldova (including Transnistria) and 
Ukraine. The Organizing Committee has peer-reviewed and selected a number 
of papers to be published in Rusin. 

As of 2016, Rusin enters the Top-10 East European historical journals indexed 
in Scopus. Since this summer Rusin has been listed in the Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) of Web of Science Core Collection, a flagship citation 
index. Although Rusin and Rusin Journal Library are not Russian journals, they 
are included in the Russian Science Citation Index (RSCI). By the SCIENCE 
INDEX based on RSCI for 2016, Rusin is ranked as follows:

733 - in the SCIENCE INDEX general rating for 2016 (with 3,469 journals); 
18 - in History. Historical Studies; 
7 - in Linguistics. 
By the five-year impact factor in the RSCI Core without self-citation” for 

2016, Rusin is ranked as follows:
7 - History. Historical Studies;
1 - in Linguistics.
As of 2016, The Rusin Journal Library (published since 2015) by the same 

impact factor is ranked as follows:
47 - in History. Historical Studies; 
15 - n Linguistics; 
5 - in Culture. Culture Studies.
According to the information published in September 2017 on the website 

of the Russian Higher Attestation Commission, Rusin International Historical 
Journal is Nr. 842 on the list of peer-reviewed research journals included 
in international citation indexes and databases, where, in accordance with 
Paragraph 5 of the Rules for the formation of the list of peer-reviewed journals 
(approved by Order Nr. 1586 of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation dated by December 12, 2016 and registered as Nr. 46507 
by the Ministry of Justice of Russian Federation on April 26, 2017), the main 
research results of dissertations for the Candidate and Doctor degrees should 
be published (see: http://vak.ed.gov.ru/87).

S.G. Sulyak,
Editor-in-Chief
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