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Редакционная политика
Журнал Philologia Classica выпускается Издательством Санкт-Петербургского
государственного Университета и является междисциплинарным периодическим
изданием, публикующим исследования по всем аспектам классической филологии,
включая античную литературу, древнегреческий и латинский языки, текстологию,
папирологию, эпиграфику, индоевропейское языкознание, историю античного искусства,
античную философию, религию, материальную культуру, при условии, что данные
исследования основываются на глубоком знании и анализе античных текстов.
Приветствуются также статьи по истории антиковедения и рецепции античного наследия
в средневековой (включая византийскую) и новоевропейской культуре, базирующиеся на
греко-римских источниках.
Philologia Classica принимает к рассмотрению работы, сделанные в рамках как
традиционных, так и новых научных подходов. Хотя журнал стремится отражать
новейшие достижения в науке об античности и в число его авторов входят ведущие
ученые в данной области знаний, он предназначен в равной мере и для опытных, и для
начинающих исследователей. Публикуемые в нем статьи могут быть интересны как
филологам-классикам, так и историкам, археологам, искусствоведам, литературоведам и
лингвистам. Данная методологическая установка и междисциплинарный характер
определяет своеобразие данного журнала на фоне других изданий со сходной тематикой,
как российских, так и зарубежных.
В зависимости от темы и характера поступающих в редакцию материалов редколлегия
распределяет их по следующим разделам: “Graecia antiqua” («Древняя Греция»), “Orbis Romanus”
(«Римский мир»), “Antiquitas perennis” («Античное наследие в веках»), “De philologis et philologia”
(«О филологах и филологии»), “Latinitas media et nova” («Латынь в средние века и новое время») и
“Miscellanea” (Филологические этюды).

Журнал Philologia Classica принимает рукописи как на русском языке, так и на
традиционных языках исследований по классической филологии: немецком, английском,
французском, итальянском и латинском. Журнал открыт для сотрудничества с
отечественными и зарубежными коллегами из академических и образовательных
учреждений. Его международный характер обусловлен составом редколлегии и авторов,
среди которых ученые из России, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Франции, США и
других стран. Редколлегия журнала ставит перед собой задачу к 2020 году сделать
Philologia Classica одним из ведущих научных изданий в данной области.
Материалы, представленные к публикации в журнале Philologia Classica, должны
соответствовать требованиям к оформлению научных статей (см. раздел «Руководство
для авторов»), а также этическим требованиям, основанным на принципах Комитета по
этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE, www.publicet.org),
которые распространяются на все стороны, вовлеченные в публикационный процесс:
авторов, редакторов, рецензентов (см. раздел «Этические требования»). Редколлегия
обеспечивает двойное анонимное рецензирование всех статей, поступивших в редакцию
(см. раздел «Принципы рецензирования»), а также строго следит за тем, чтобы между
участниками публикационного процесса не было конфликта интересов.

Журнал выходит с периодичностью 2 номера в год, в июне и декабре.
Объем каждого номера составляет около 12 авторских листов (150-170 страниц). Сроки
сдачи материалов в издательство — 1 апреля и 1 октября.

