
1. Art Journal. 
http://artjournal.collegeart.org/  
Art Journal является форумом для деятелей искусства, где можно найти 
теоретические знания и способы их применения на практике в преподавании в 
различных учебных заведениях, связанных с искусством и культурой. Журнал 
публикует исследования о взаимоотношении различных форм искусства, его 
истории и развития. Журнал Art Journal выходит ежеквартально, он 
публикуется в печатном и цифровом варианте. 
Для получения информации для авторов нужно пройти по ссылке. 
 
2. British Journal for the History of Philosophy. 

http://www.tandfonline.com/loi/rbjh20  
British Journal for the History of Philosophy публикует 
статьи и обзоры по истории философии от древнего мира 
до конца двадцатого века. Основная мысль, которую несет 
журнал, заключается в том, что понимание философии как 
таковой происходит через изучение трудов философов 
прошлых лет с учетом исторического развития их мысли. 
Данный журнал издается раз в два месяца, в нем 
публикуются статьи об истории философии. 
Для получения информации для авторов нужно пройти по 

ссылке. 
 
3. British Journal of Music Education. 

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-
music-education  
Этот журнал предоставляет современные исследования в 
области музыкального образования во всем мире. 
Основной задачей журнала является укрепление связи 
между практической и теоретической стороной 
образования. Спектр исследований – обучение музыки в 
формальном и неформальном контексте, обучение 
музыки в классе и индивидуальное обучение, 
педагогическое образование, международное 

музыкальное образование. 
 
4. Cultural Studies. 
http://www.tandfonline.com/toc/rcus20/current  
Cultural Studies – это международный журнал, в котором публикуются статьи и 
исследования о взаимосвязи между культурными и обычаями и повседневной 
жизнью, экономическим и политическим развитием общества, историей 
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развития общества и государства. Данный журнал публикуется раз в два месяца. 
Для получения информации для авторов нужно пройти по ссылке.  
 
5. Dance Research. 

https://www.euppublishing.com/loi/drs  
В журнале Dance Research публикуются статьи о 
взаимосвязи культуры с другими сферами жизни – 
политикой, экономикой, повседневной жизней, географией. 
Dance Research стал одним из передовых журналов, 
специализирующихся на исследования хореографии, танца. 
Публикуется два раза в год. Журнал для тех, кому 
интересно преподавание хореографии, методы 
преподавания и все, что связано с исследования в этой 
сфере. 

 
6. Dancing Times. 

https://www.dancing-times.co.uk/  
Ежемесячный журнал, издающийся в Великобритании.  Это 
старейший журнал, посвященный танцам. Журнал Dancing 
Times публикует статьи о стандартах хореографического 
образования, об истории танца, об особенностях 
эмоционального аспекта и о многих других темах 
касающихся танцевального искусства. 
 
 

 
7. European Journal of Philosophy. 

 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-
0378/issues  
Журнал European Journal of Philosophy публикует 
аналитические статьи, обзоры различных философских 
направлений. В журнале публикуется материал самого 
разного уровня, чтобы материал был понятен и доступен 
абсолютно всем. Публикуется ежеквартально.  
 

  
 

https://www.euppublishing.com/loi/drs
https://www.dancing-times.co.uk/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0378/issues
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0378/issues


8. International Journal of Cultural Studies. 
http://journals.sagepub.com/home/ics  
Журнал International Journal of Cultural Studies – 
международный журнал, посвященный исследованиям в сфере 
культуры и созданию перспектив развития культуры во всем 
мире. Публикую инновационный материал, различные 
эмпирические и теоретические исследования, журнал пытается 
оживить интерес к культурным исследованиям. Издается раз в 
два месяца.  
 

 
9. Journal of New Music Research. 

http://www.tandfonline.com/loi/nnmr20  
Этот журнал расширит ваше понимание музыки и 
музыкальных процессов.  Journal of New Music Research 
публикует строгие научные статьи, предоставляя читателю 
эмпирические и теоретические данные. . Публикуются статьи 
о теории, анализе, композиции, инструментах и музыкальных 
технологиях, о музыке разных культур и направлений. 
Ежеквартальный журнал Для получения информации для 

авторов нужно пройти по ссылке. 
 
10. Journal of Musicological Research. 

http://www.tandfonline.com/loi/gmur20  
Journal of Musicological Research публикует статьи по всем 
аспектам дисциплины – история, музыковедение, стиль и 
репертуарные исследования, теория и анализ музыки. Журнал 
стремится представить различные точки зрения, используя 
весь спектр методов исследования. 
Ежеквартальный журнал.  
 

  
11. Music Perception. 

http://mp.ucpress.edu/  
Журнал публикует научные статьи,  дискуссии и 
исследования музыкальных явлений и теории музыки. Здесь 
собран хороший эмпирический и теоретический материал, 
критические статьи известных ученых и музыкантов. 
Издается 5 раз в год.  
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12. Music Theory Online. 
http://www.mtosmt.org/  
Music Theory Online – это журнал критики, комментариев и исследований в 
области теории музыки, ее анализа и взаимосвязи со смежными дисциплинами. 
Это электронный журнал открытого доступа. Новые выпуски публикуются 
четыре раза в год и включают в себя аналитические статьи и комментарии. 
Кроме того, данный журнал публикует список вакансий и рефератов недавно 
защищенных диссертаций. 
 
13. Psychology of Music. 

http://journals.sagepub.com/home/pom  
Psychology of Music – это международный журнал, который 
публикует статьи, направленные на повышение научного 
понимания психологического аспекта музыки. К такому 
аспекту можно отнести исследования в области 
прослушивания, исполнения, создания, описания, 
запоминания, обучения и анализа. 
Издается ежеквартально.  

 
14. Theatre Journal. 

https://www.press.jhu.edu/journals/theatre-journal  
Вот уже в течение шести десятилетий этот журнал является 
одним из самых авторитетных и полезных изданий в 
театральной сфере сегодня. Этот журнал содержит 
социальные и исторические исследования, анализ и обзор 
театрального искусства. Издается ежеквартально.  
 
 
 

 
15. Theory. Culture and Society. 

http://journals.sagepub.com/home/tcs  
Международный журнал, публикующий статьи и  
исследования в социальных и культурных науках, теории 
культурологии, о взаимодействии и взаимосвязи 
культуры и общества.  Данный журнал был создан для 
возрождения и повышения интереса к культуре в 
современных социальных науках. Издается раз в два 
месяца.  
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16. Journal of Research in Music Education. 
http://journals.sagepub.com/home/jrm  
Это международный журнал исследований в области 
музыкального образования. Публикуются статьи об истории 
музыкального образования, исследованиях, методах. Широкий 
круг тем включает в себя различные аспекты музыкальной 
педагогики, истории и философии. Кроме того, здесь 
затрагивается темы вокальной, инструментальной и общей 
музыки. Издается ежеквартально. 

 
17. International Journal of Music Education. 

http://journals.sagepub.com/home/ijm  
Это международный журнал, который публикуется 
Международным обществом музыкального образования. 
Опубликованные статьи представляют собой эмпирические и 
теоретические исследования в сфере музыкального обучения 
и преподавания, его методов и проблем. Издается журнал 
ежеквартально. 
 

  
18. Вестник Томского государственного университета (принимают 
статьи на английском языке). 

http://journals.tsu.ru/philology/  
Журнал «Вестник Томского государственного университета» 
является мультидисциплинарным периодическим изданием. В 
журнале «Вестник Томского государственного университета» 
публикуются статьи по следующим отраслям науки: 
исторические науки и археология, философские науки, 
филологические науки, 
юридические науки, педагогические науки, социологические 

науки, политология. Журнал выходит ежемесячно. 
 
19. Music Education Research. 

http://www.tandfonline.com/loi/cmue20  
Это международный журнал, в котором 5 раз  в год 
публикуются статьи, касающиеся всех сфер музыкального 
образования, научно-методологические вопросы преподавания 
музыки, а также теоретические и практические методы и 
разработки. Журнал написан ясным и доступным языком, 
чтобы материал был понятен читателю по всему миру.  
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20.  Studies in Art Education. 
http://www.tandfonline.com/loi/usae20  
В этом журнале публикуются статьи и исследования в сфере 
художественного образования. В нем представлены 
количественные, качественные, исторические и философские 
исследования в области художественного образования, 
включая вопросы искусствоведения, эстетики, истории 
искусств, развития человека. Журнал публикуется 
ежеквартально. 

 
21.  Russian Studies in Philosophy. 

http://www.tandfonline.com/loi/mrsp20  
В этом журнале публикуются научные статьи и совместные 
исследовательские проекты. Темы публикуемых статей – 
история философии, европейские и российские философы и 
их труды. Кроме того, здесь публикуют результаты 
различных конференций по философии. Журнал издается раз 
в два месяца. 
 
 

 
22.  Pacific Focus. 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1976-5118  

Pacific Focus публикуется Центром международных 
исследований Университета Инха, Южная Корея. Этот 
журнал охватывает широкий круг научных интересов – 
международная безопасность, политика, экономика, 
регионализм, окружающая среда, миграция, 
мультикультурализм, культура. Целью журнала является 
предоставление углубленного анализа текущих проблем 
региона для международного академического сообщества. 

Журнал издается три раза в год. 
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