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Культурология и искусствоведение» был выделен в самостоятельное пе-
риодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государ-
ственного университета» в 2011 г.  

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС 77-44127 от 4 марта 2011 г.) и ему присвоен между-
народный стандартный номер сериального издания (ISSN 2222-0836). 

В журнале публикуются статьи по следующим разделам: культурология; 
теория и история культуры; проблемы искусствоведения; изучение и сохра-
нение культурного наследия, в том числе нематериального; философия куль-
туры; социология культуры; лингвокультурология и другие вопросы культу-
ры и искусства. 

В журнале предусмотрено помещение материалов, отражающих научную 
жизнь: информация о научных конференциях, рецензии на монографии, ин-
формация о защитах диссертаций по профилю журнала.  

«Вестник Томского государственного университета. Культурология и ис-
кусствоведение» выходит ежеквартально и распространяется по подписке, 
его подписной индекс 82514 в объединённом каталоге «Пресса России». 

На сайте доступен архив журнала, который содержит полнотекстовые 
версии статей, а также аннотации статей, ключевые слова, информацию об 
авторах на русском и английском языках.  

Все статьи, поступающие в редакцию, подлежат обязательному рецензи-
рованию. Решение о публикации статьи принимается научной редакцией по-
сле рецензирования, учитывая ее соответствие тематике журнала, актуаль-
ность проблемы, научную и практическую новизну и значимость, качество 
подготовки и оформления материала.  

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авто-
ру мотивированный отказ. Публикации в журнале осуществляются на неком-
мерческой основе.  

Учредитель научного периодического издания – ФГБОУ ВПО «Нацио-
нальный иследовательский Томский государственный университет».  

Информация об опубликованных статьях регулярно передается в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) (www.elibrary.ru). 

С полнотекстовыми версиями вышедших номеров, а также с требования-
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