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«ВЕСТН
НИК ВОЛОГ
ГОДСКОГО
О УНИВЕРСИ
ИТЕТА»
И ПРОБ
БЛЕМЫ РАЗ
ЗВИТИЯ
НАУЧН
НОЙ ПЕРИО
ОДИЧЕСКО
ОЙ ПЕЧАТИ
И В ВУЗЕ
Появлен
ние научной периодическкой печати в России состояллось в середи
ине XVIII веека. Университетские издани
ия прошли доолгий путь отт газет, инфоормирующих прросвещенногоо читателя «о
« делах уч
ченых
людей», до серийных книжных
к
изд
даний и рецеензируемых науучных журнаалов, репреззентирующихх основные реззультаты науучно-исследоовательской деятельности российских
р
у
ученых.
У исстоков унивеерситетской периодической печати
п
в Росссии стояли такие
т
видные деяттели российсской науки, как
к М.В. Лом
моносов, А.А. Баарсов, И.И. Сррезневский и многие друггие.
Развитие научной пеериодической
й печати в ВолоВ
годском госсударственноом университтете отражаеет события исторрии вуза, в частности
ч
об
бъединение научн
ных позици
ий Вологодсккого государрственного теехнического уни
иверситета и Вологодскоого государсттвенного педагогического ун
ниверситета. В каждом из этих
учебных завведений в нач
чале ХХI векка были учрееждены собствен
нные рецензи
ируемые науч
чные журналы
ы.
«Вестни
ик Вологодсккого государрственного теехнического уни
иверситета» был
б учрежден
н в 2000 годуу. Его
выпуски изд
давались в 2000,
2
2001, 2002 и 2004 годах
г
под руковод
дством доктоора техническких наук, проофессора В.А. Шорина
Ш
и докктора технич
ческих наук, профессора А.В
В. Булычева. Значительны
ый вклад в развитие этого издания
и
внеслли доктор теехнических наук,
н
профессор Р.В. Дерягин
н, доктор теехнических наук,
н
профессор А.Н.
А
Шичкоов, доктор теехнических наук,
н
профессор В.И.
В
Игонин,, доктор экон
номических наук,
н
профессор А.П. Дорогоовцев и др. В этом изд
дании
публиковали
ись статьи по техничесским, эконом
мическим, физикко-математич
ческим наукам, отчеты о научн
ных меропрриятиях вузаа, а также дрругие матери
иалы,
имеющие непосредстве
н
енное отнош
шение к науучноисследоватеельской деятеельности уни
иверситета.
«Вестни
ик Вологодсккого государсственного пед
дагогического университета»
у
» был учреж
жден в 2006 году.
Внутри этогго издания соостоялись изд
дания несколльких
серий: «Психологические, педагоги
ические наукки и
технологии образованияя», «Физико-м
математическкие и
естественноо-научные ди
исциплины»,, «Гуманитаарные
науки». Знач
чительный вкклад в развиттие этого изд
дания
внесли такие ученые, какк доктор педаагогических наук,
н
А Лешукоов, доктор пеедагогическихх напрофессор А.П.
ук, професссор Л.А. Корробейникова, доктор техн
нических наук, профессор
п
А.И. Домаков, доктор исторрических наук, профессор
п
М Безнин, доктор
М.А.
д
филоллогических наукк, профессор Г.В.
Г Судаковв.
Создани
ие в 2014 гооду Вологод
дского государственного ун
ниверситета определилоо необходим
мость
единого рец
цензируемогоо научного журнала в вузе.
Вследствие этого в нач
чале 2015 года
г
под рукково-

дстввом доктораа техническких наук, профессораа
Л.И.. Соколова и кандидата теехнических наук,
н
доцентаа
А.А.. Синицына состоялась публикацияя «Вестникаа
Воло
огодского ун
ниверситета», в который вошли науч-ные статьи по теехническим, экономическким, физико-матеематическим,, филологичческим, философским и
исто
орическим нааукам. Матери
иалы этого издания
и
были
и
разм
мещены в свободном достуупе Научной электронной
й
библ
лиотеки (www
w.elibrary.ru),, а также был
ли включены
ы
в Росссийский инд
декс научногоо цитировани
ия.
Многообрази
М
ие научных н
направлений вуза опреде-лило
о дальнейшеее развитие коонцепции «В
Вестника Во-лого
одского университета». В соответстви
ии с требова-ниям
ми к рецензи
ируемым науучным издани
иям, претен-дующим на вкллючение в ррекомендован
нный списокк
ВАК
К при Миноб
брнауки Российской Федеерации, былоо
прин
нято решениее о создании
и нескольких серий этогоо
издаания. Внутри
и каждой серрии должны
ы быть пред-ставлены научны
ые статьи, нааучные обзор
ры, рецензии
и
и отззывы не болеее чем по треем отраслям науки
н
или нее
болеее чем по пяяти группам специальносттей научныхх
рабо
отников.
Данный
Д
выпууск «Вестникка Вологодсккого государ-ственного унивеерситета» отккрывает сери
ию «Гумани-тарн
ные, общесттвенные и педагогическкие науки»..
В эттом издании
и публикуются работы по
п историче-ским
м, философскким, филолоогическим и педагогиче-ским
м наукам. Рууководством университетаа был утвер-жден
н план развиттия данной ссерии на 2015
5–2019 годы,,
пред
дусматривающий расширрение объемаа издания доо
четы
ырех выпускоов в год, его государствен
нную регист-раци
ию как перриодическогоо научного издания и,,
нако
онец, подготоовку к эксперртизе Высшеей аттестаци-онно
ой комиссии при Минобррнауки Росси
ийской Феде-раци
ии.
Реализация
Р
п
плана
развиттия «Вестни
ика Вологод-скогго государстввенного унивверситета» – сложная за-дачаа, решение кооторой требуует неординар
рных усилий
й
оргаанизационно-ф
финансового плана, а таккже долгой и
напр
ряженной работы
р
проф
фессорско-пр
реподаватель-скогго состава вууза, слаженноого и оперативного взаи-модеействия научных редакторров издания с редакцион-но-и
издательским отделом уни
иверситета, вн
нимательногоо
изуч
чения публиккуемых матерриалов со сто
ороны широ-кой научной общ
щественности
и. Решение этой задачи,,
несо
омненно, стан
нет важной ввехой в истории научной
й
пери
иодической печати
п
Волоогодской обл
ласти, будетт
споссобствовать интеграции учебно-мето
одической и
науч
чно-исследоввательской дееятельности вуза, послу-жит делу укреп
пления корпооративной солидарности
с
и
преп
подавателей и сотрудникоов Вологодсккого государ-ственного универрситета.
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