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Научный журнал «Общество: философия, история, культура» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (опубликован на официальном сайте ВАК 01.12.2015), в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от 03 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863).
Журнал «Общество: философия, история, культура» входит в трилогию научных журналов:

«Общество: социология, психология, педагогика»

«Общество: политика, экономика, право»

«Общество: философия, история, культура»
Журнал «Общество: философия, история, культура» зарегистрирован в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15.03.2011 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-44190.
Журнал «Общество: философия, история, культура» зарегистрирован в Российском индексе
научного цитирования. Лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 62-03/2011R от 23.03.2011 г. на
включение информации об опубликованных статьях в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал входит в следующие международные базы данных: UlrichsWeb, EBSCO, Index
Copernicus, Citefactor, InfoBase Index.
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