ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие авторы и читатели! Вышел в свет первый номер нового электронного рецензируемого научного журнала «Социальное
пространство».
Главная цель нового журнала – создать дискуссионную площадку,
открыть работы ученых и специалистов для диалога с широкой общественностью. Это даст возможность предоставлять широким слоям
научной общественности и практическим работникам возможность
знакомиться с результатами научных исследований в области гуманитарных и социальных наук, принимать участие в обсуждении
поставленных вопросов, представлять различные точки зрения на изменения социального
пространства.
При создании журнала мы определили для него амбициозные задачи, решение которых
будет способствовать развитию современного гуманитарного знания и международного научного сотрудничества. Наш журнал открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по широкому кругу научных направлений. Уверена, что «Социальное пространство»
станет интересной и содержательной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием современной гуманитарной науки.
В первом номере журнала опубликовано пять статей. В фокусе внимания авторов оказались важные социодемографические проблемы, такие как многодетность, здоровье и самосохранительное поведение молодежи. Ряд материалов освещает вопросы восприятия населением окружающей действительности и своего места в современном мире.
Все работы отличают научная новизна, актуальность и самодостаточность. Отрадно, что
среди авторов нашего журнала есть как ученые, уже достигшие определенных успехов на научной ниве, – кандидаты наук, преподаватели вузов – так и молодые, начинающие исследователи – магистранты и аспиранты. Всех их объединяет стремление донести результаты своих
исследований до научного сообщества.
Планируемая периодичность выпусков – 4 номера в год (с последующим переходом на 6
номеров). Доступ ко всем номерам журнала постоянный, свободный и бесплатный.
Выражаю коллективу редакции, редакционному совету, авторам первого номера искреннюю признательность за проявленный интерес и активное участие в развитии журнала с самых первых шагов его становления. Приглашаю к плодотворному сотрудничеству всех коллег из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Желаю всем авторам и читателям журнала творческих успехов в научных исследованиях
и новых свершений на ниве гуманитарного знания!
В добрый путь!
С уважением, главный редактор,
Александра Шабунова
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