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Журнал «Культурная жизнь Юга
России» включен в Перечень ре-
цензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора по сле-
дующим научным специальностям и
соответствующим им отраслям
науки:
17.00.01 – Театральное искусство
(искусствоведение), 17.00.02 – Му-
зыкальное искусство (искусство-
ведение), 17.00.03 – Кино-, теле- и
другие экранные искусства (искус-
ствоведение), 17.00.04 – Изобрази-
тельное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура (искусст-
воведение), 17.00.05 – Хореографи-
ческое искусство (искусствоведе-
ние), 17.00.06 – Техническая эстети-
ка и дизайн (искусствоведение),
17.00.09 – Теория и история искус-
ства (искусствоведение), 17.00.09 –
Теория и история искусства (фило-
софские науки), 24.00.01 – Теория
и история культуры (искусствове-
дение), 24.00.01 – Теория и исто-
рия культуры (исторические науки),
24.00.01 – Теория и история культу-
ры (культурология), 24.00.01 – Тео-
рия и история культуры (философ-
ские науки), 5.10.02. Музееведение,
консервация и реставрация истори-
ко-культурных объектов (историчес-
кие науки), 5.10.2. Музееведение,
консервация и реставрация истори-
ко-культурных объектов (искусство-
ведение), 5.10.02. Музееведение,
консервация и реставрация истори-
ко-культурных объектов (культуро-
логия).
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