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НОВАЯ СЕРИЯ «ВЕСТНИКА ВоГУ»:
ПУБЛИКАЦИИ 2016 ГОДА
КАК ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ О БУДУЩЕМ
Развитие научной периодической печати Вологодского государственного университета в уходящем
году ознаменовалось появлением среди вузовских
изданий специальной серии рецензируемого научного
журнала «Вестник Вологодского государственного
университета», публикующей результаты исследований в области гуманитарных, общественных и педагогических наук. Подготовка и издание в 2016 году
трех выпусков данной серии были поддержаны ректором университета – доктором технических наук,
профессором Л.И. Соколовым. Самое деятельное участие в создании журнала приняли проректор по научной работе и инновационному развитию, кандидат
технических наук, доцент А.А. Синицын и заместитель
директора по научной работе Педагогического института ВоГУ, доктор исторических наук, профессор
М.А. Безнин.
Создание новой серии университетского «Вестника» происходило преимущественно индуктивным
путем, как это бывает достаточно часто в сфере вузовской периодической печати. Готовился к публикации очередной номер – и одновременно с этим корректировался состав рубрик издания, формировались
внутриредакционные взаимодействия, складывались
деловые отношения с различными подразделениями
университета, прямо или косвенно задействованными
в создании журнала и обеспечивающими продвижение его материалов к читателю. Значительную помощь редколлегии оказали начальник научного отдела Управления науки и инноваций ВоГУ, кандидат
филологических наук И.Е. Колесова, начальники отдела интеллектуальной собственности и научнотехнической информации – кандидат технических
наук, доцент А.Д. Шаратинов и Е.Н. Заварина, начальник редакционно-издательского отдела ВоГУ
Н.В. Сажина, а также начальник управления информатизации ВоГУ О.Ю. Никифоров.
Состав групп научных специальностей серии
«Вестника Вологодского государственного университета» определился в результате обращения к научной
общественности университета с просьбой включиться
в процесс подготовки журнала. В нем преимущественно представлены те специальности, по которым на
базе ВоГУ открыты (или находятся в процессе перерегистрации) диссертационные советы. Вместе с тем
была поддержана инициатива кафедры философии
гуманитарного факультета ВоГУ, вследствие чего в
журнале системно представляются результаты науч-

ных исследований в области философских наук. Следует напомнить, что в соответствии с рекомендациями Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки Российской Федерации содержание данной серии журнала регламентируется заявленным перечнем
групп специальностей: 07.00.00 – Исторические науки; 09.00.00 – Философские науки; 10.01.00 – Литературоведение; 10.02.00 – Языкознание; 13.00.00 –
Педагогические науки. Анализ научного контента
журнала за 2016 год показывает, что и в рамках заявленных групп специальностей имеют место исследовательские «лакуны», которые могли бы заполнить
публикации специалистов нашего вуза. Так, в историческом разделе пока отсутствуют публикации по археологии, этнологии и этнографии, истории науки и
техники. Педагогический раздел могли бы пополнить
статьи по вопросам теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; а также публикации по теории, методике и организации социально-культурной деятельности. В филологических разделах могли бы публиковаться работы по фольклористике и журналистике, а также могла бы увеличиться
доля исследований, выполненных на материале иностранных языков.
В течение первого года издания журнала проявились некоторые особенности каждой из заявленных в
нем тематических рубрик. Можно считать, что своеобразие каждой из них определило сочетание нескольких факторов: и состав авторов, и качество работы научных редакторов раздела, и результат работы
научных рецензентов, и следствие внимательного
отношения к материалу со стороны технических редакторов.
Раздел «Исторические науки» (научные редакторы – проф. В.А. Саблин, доц. Л.В. Изюмова) представлен в 2016 году публикациями по отечественной
истории ХХ века (проф. М.А. Безнин, проф. Т.М. Димони, проф. В.А. Саблин, доц. С.Г. Карпов), по истории Германии (доц. И.Д. Попов) и США (доц.
О.А. Киселёва), а также обращениями к персоналиям
европейского протестантизма (асп. А.В. Савина) и к
истории российской печати (доц. Т.Л. Соколова). Работы этого раздела имеют значительный по объему
сопроводительный материал, обеспечивающий отсылку читателя к рукописным и опубликованным источникам на разных европейских языках. Отдельную
проблему составил поиск максимально удобного спо-
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соба размещения этих материалов в пределах статьи.
Вероятно, в следующих выпусках журнала мы сможем решить эту проблему при условии максимально
внимательного отношения к ней как со стороны авторов и рецензентов статей, так и со стороны редакторского коллектива. Вероятно, в этом разделе появятся
статьи ученых других исследовательских центров –
активная научно-исследовательская деятельность
университета в области исторических наук вселяет
известную уверенность.
В разделе «Философские науки» (научный редактор – доц. Н.А. Ястреб), напротив, примерно в
одинаковом объеме представлены публикации преподавателей ВоГУ (проф. Г.Н. Оботурова, И.Н. Тяпин,
доц. Н.А. Ястреб, доц. А.В. Оботуров, асп. О.Ю. Никифоров) и других российских ученых из Москвы
(проф. О.Е. Баксанский), Самары (проф. А.Ю. Нестеров), Пятигорска (доц. П.Н. Барышников, асп. С.А. Заварзина), Череповца (доц. С.С. Касаткина). Многоаспектность философского знания и стремление к научно-методологическому осмыслению образовательных
процессов определили также то, что некоторые материалы, присланные в этот раздел, научные редакторы и
рецензенты по согласованию с авторами переместили в
раздел «Педагогические науки» (статья доц. Н.В. Дрянных, а также совместная статья проф. О.Е. Баксанского,
доц. М.Г. Голубчиковой и Е.В. Филипповой).
Еще большая разноаспектность проблематики отличает тематический раздел «Педагогические науки» (научный редактор – проф. Ф.И. Кевля). Это
вполне закономерно, так как эта группа научных специальностей объединяет как методологические исследования (проф. В.А. Тестов), так и работы более частного характера, эксплицирующие проблемы теории и
методики обучения и воспитания (проф. Л.А. Коробейникова, проф. Ф.И. Кевля, проф. М.Н. Шутикова,
доц. О.Б. Голубев, доц. Н.В. Дрянных, канд. пед. наук
Е.А. Кирилова, канд. пед. наук И.В. Морозова, канд.
пед. наук В.Г. Якимов). В публикациях этого раздела
неоднократно обсуждались феномены образовательного процесса новейшего времени – федеральные государственные стандарты (ФГОС) (проф. О.Е. Баксанский, доц. М.Г. Голубчикова, Е.В. Филиппова; доц.
О.А. Золотова), различные формы итоговых испытаний школьников (доц. Г.Ю. Козлова, доц. Т.Л. Шишигина), внедрение компетентностного подхода (доц.
Н.Б. Розова, доц. Е.Б. Якимова). Обращает на себя
внимание присутствие на страницах журнала нескольких публикаций иностранных ученых по вопросам преподавания русского языка как иностранного
(доц. Е.С. Малеева, доц. Т.И. Рязанцева (Австрия),
канд. филол. наук Э. Шарфави (Словакия)). Сотрудничество с зарубежными русистами в следующих выпусках журнала может быть продолжено, а в обсуждение комплекса проблем РКИ смогут включиться и
специалисты нашего университета.
Проблематика раздела «Языкознание» (научные
редакторы – проф. Е.Н. Ильина, проф. С.М. Кибардина) была представлена статьями по лексикологии (проф.
Р.И. Мальцева, доц. О.А. Бурсина, доц. Н.С. Дьякова,
доц. А.С. Румянцева), грамматике (проф. В.И. Чуглов,
проф. Е.В. Огольцева), истории языка (проф. О.В. Никитин, доц. Е.Н. Иванова), теории коммуникации
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(проф. В.А. Бурцев, проф. А.Л. Факторович), диалектологии (проф. О.И. Литвинникова, проф. Л.Г. Яцкевич, канд. филол. наук С.А. Ганичева), лингвокультурологии (доктор Т. Русен). Обращает на себя внимание широкий круг авторов этого раздела, в том числе
и иностранных ученых. Хочется надеяться, что в следующем году позиции лингвистического раздела будут не менее надежными, чему могло бы способствовать более активное включение в деятельность журнала специалистов в области иностранных языков –
как в качестве авторов, так и в качестве научных рецензентов публикаций журнала.
Раздел «Литературоведение» (научные редакторы – проф. Л.В. Егорова, доц. С.Ю. Баранов) в выпусках 2016 года преимущественно представлен исследованиями в области теории литературы (проф. Р.Л. Красильников), истории русской литературы XIX и ХХ
веков (проф. Ю.В. Бабичева, проф. Ю.В. Розанов,
доц. С.Ю. Баранов, асп. А.Н. Ларионова), а также литературы Великобритании (проф. Л.В. Егорова) и
Германии (доц. Н.Л. Фишер). Нетрудно выявить «любимых писателей» в этом разделе: судя по частоте
упоминания, это У. Шекспир (в публикациях проф.
Л.В. Егоровой) и А.М. Ремизов (в статьях проф.
Ю.В. Розанова). Особое место в журнале занимает
ранее не публиковавшаяся статья проф. Ю.В. Бабичевой – одного из крупнейших российских литературоведов, первого председателя диссертационного совета
по филологическим наукам, открытого в середине 90-х
годов ХХ века в Вологодском государственном педагогическом университете. Статья была подготовлена
к печати ее ученицей, проф. Л.В. Егоровой. Подобного рода сотрудничество – знаковое явление для журнала: испытывая потребность в осмыслении событий
истории своего вуза, обращаясь к опыту своих учителей, мы стараемся связать воедино разные эпохи существования университета, подчеркивая во всем происходящем главное – преемственность поколений,
научный и творческий союз единомышленников.
Не случайно поэтому в журнале появилась рубрика «Научная жизнь университета» (научный редактор – канд. филол. наук Н.Н. Постникова). Во втором
выпуске «Вестника» в этой рубрике представлен очерк
публикационной серии «Старинные города Вологодской области» (проф. М.А. Безнин, проф. В.А. Саблин, проф. Г.В. Судаков, доц. Е.А. Скупинова, Л.С. Панов, Е.Ю. Баконов). Эта серия существует уже более
двадцати пяти лет и во многом определяет научноисследовательскую индивидуальность региона. А в
третий выпуск вошла подготовленная доц. Е.А. Скупиновой публикация материалов ветерана университета П.А. Зимина, посвященная истории становления
естественно-географического факультета. На 2017 год
планируется продолжение этой рубрики материалами,
характеризующими научно-образовательное пространство нашего вуза.
Раздел «Научные отчеты, отзывы и рецензии»
(научный редактор – канд. филол. наук Н.Н. Постникова) в 2016 году также приобрел свое собственное
«лицо». В этот раздел вошли описания многих значимых событий научной жизни региона, в частности
проведение в нем Всероссийского форума «Вологодская область – душа Русского Севера», всероссийских

научных конференций по отечественной истории,
зарубежной литературе, теории и практике перевода.
Читатели журнала имели возможность ознакомиться с
результатами работ преподавателей ВоГУ, финансируемых в 2015 и 2016 годах по грантам Президента
Российской Федерации и Российского гуманитарного
научного фонда. На страницах «Вестника» публиковались рецензии на монографии наших коллег: проф.
Ф.И. Кевля (доц. Е.В. Киселёва), проф. Р.Л. Красильникова (проф. Л.В. Егорова), проф. Л.Г. Яцкевич
(проф. О.В. Никитин), доц. Л.Ю. Зориной (проф.
А.Г. Балакай). Завершая этот раздел, в каждом выпуске журнала мы помещали публикацию, отчасти реализующую рекламную функцию. Цель этих публикаций – привлечь внимание читателей к различным составляющим системы университета, подчеркнуть их
значимость и ценность в условиях современного научно-образовательного процесса. Принимая во внимание проблемы качества устной и письменной речи
в стенах университета, первую из этих публикаций
мы посвятили презентации действующей в вузе
«Службы русского языка» (доц. Л.А. Берсенёва).
А далее в публикациях подобного рода на фоне осмысления научно-образовательного потенциала различных форм вузовского и послевузовского образования
была представлена информация о магистратуре филологического факультета ВоГУ (доц. Л.А. Берсенёва) и о
возможностях оформления в ВоГУ докторантуры и соискательства (канд. филол. наук И.Е. Колесова). В 2017
году хотелось бы надеяться на появление публикаций,
представляющих различного рода явления не только в
области филологических наук, но и в области других
научных специальностей, заявленных в журнале.
Первый год существования журнала показал, что
научные редакторы большинства разделов заинтересованы в его публикации и готовы к слаженной коллективной работе. Благожелательное отношение к
авторам и деликатность в обращении с материалами
журнала проявили его технические редакторы –
О.М. Ванчугова и С.В. Кудрявцев. Многие сложные
вопросы становления новой серии «Вестника» удалось решить благодаря усилиям заместителя главного
редактора (доц. Н.А. Ястреб), ответственного редактора (канд. филол. наук Н.Н. Постникова) и ответственного секретаря (А.И. Ланькова). Вместе с тем в
следующем году журналу предстоит решать еще более
сложные задачи: по утвержденному в 2015 году плану
его развития выпуски 2017 и 2018 годов планируется
представить на экспертизу Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России с целью включения
нашего издания в рекомендованный список рецензируемых научных журналов, публикующих результаты исследований соискателей ученых степеней кандидатов и
докторов наук.

Из заявленной цели следует необходимость уже
сейчас задуматься над решением как минимум трех
проблем.
Во-первых, нужно будет обеспечить высокое качество редакционной работы с поступающими в журнал материалами, упрочить позиции научного рецензирования и редактирования статей, неукоснительно
соблюдать нормы издательской этики. Это потребует
от научных и технических редакторов «Вестника» не
столько научного энтузиазма, сколько высокого профессионализма. Вместе с тем надеемся, что в 2017 году
наши авторы будут более строги к себе при оформлении своих текстов, особенно справочно-библиографических материалов и аннотаций к статьям.
Во-вторых, следует привести в соответствие с
требованиями ВАК макро- и микроструктуру выпусков журнала, в том числе обратить особое внимание
на представление в нем информации на английском
языке, а также на то, как «Вестник Вологодского государственного университета» будет представлен в
электронном формате. В связи с этим журналу потребуются услуги постоянного переводчика (надеемся,
что в 2017 году эту работу сможет продолжить канд.
филол. наук Ю.Н. Драчёва) и специалиста, занимающегося разработкой и обслуживанием сайтов.
В-третьих, хотелось бы максимально упорядочить
организационно-финансовое сопровождение подготовки выпусков «Вестника». Эту задачу можно решить исключительно в процессе взаимодействия редколлегии журнала со многими подразделениями университета, в том числе и с теми, чьи интересы далеки
от научно-исследовательской деятельности. Не надо
думать, что издание гуманитарно-общественно-педагогической серии «Вестника Вологодского государственного университета» интересно лишь узкому кругу
специалистов, а хлопоты вокруг создания и продвижения журнала отвлекают занятых людей от куда более
важных дел. Существование рецензируемого научного
журнала в нашем университете поднимает его общественный престиж, обеспечивает научную социализацию
преподавателей и сотрудников, дает возможность воспринимать самих себя не как «учреждение», каких много, а как союз единомышленников, заинтересованных в
развитии научного потенциала вуза.
Поздравляя авторов, редакционный коллектив и
читателей «Вестника Вологодского государственного университета» с наступающим 2017 годом, хочу
пожелать всем реализации новых творческих планов
и надеяться на продолжение нашей совместной работы как в области совершенствования серии «Гуманитарные, общественные и педагогические науки», так и в сфере развития других, не менее важных
направлений научной периодической печати университета.

7

