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«ВЕСТНИК ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РАБОТЕ НАД ВЫПУСКАМИ ЖУРНАЛА В 2017 ГОДУ? 

 
Проблемы эффективности научной периодиче-

ской печати уже неоднократно обсуждались и про-
должают обсуждаться научным сообществом как с 
позиций повышения качества научного контента пе-
риодических изданий, так и с точки зрения оптимиза-
ции пути продвижения публикуемых в них результа-
тов научных исследований, востребованности этих 
результатов в сфере профессиональной коммуника-
ции. 31 января 2017 года Министерство образования и 
науки Российской Федерации обнародовало новый 
свод рекомендаций по подготовке и оформлению ста-
тей в научных журналах (http://минобрнауки.рф/%D0 
%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86% 
D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9481). Уже само 
название этого документа: «Краткие рекомендации 
для авторов по подготовке и оформлению научных 
статей в журналах, индексируемых в международ-
ных наукометрических базах данных» – ориентирует 
читателя на осмысление полученного им научного 
результата в качестве объекта пиар-деятельности. По 
мнению составителей данных рекомендаций, «науч-
ная публикация в современном мире научных комму-
никаций не имеет ценности, если ее никто не прочи-
тал, не использовал и не процитировал» (с. 4). След-
ствием продвижения репрезентируемых результатов 
является «не только вклад ее результатов в развитие 
науки, но и поиск единомышленников, обмен данными 
между ними» (с. 4). Изучение характера воздействия 
той или иной публикации на профессиональное со-
общество в первую очередь фокусируется в сфере 
измерения сетевой активности вокруг заявленной те-
мы (количество и качество цитат, индекс Хирша и 
др.). Обращает на себя внимание стремление авторов 
рекомендаций обеспечить международное обсужде-
ние результатов работы локальных научных школ: 
«Очень важно представить научному сообществу 
результаты качественного научного исследования в 
авторитетном зарубежном или российском журна-
ле, индексируемом в международных наукометриче-
ских базах данных или “глобальных индексах цитиро-
вания”, в таких как WebofScience, Scopus и других» 
(с. 3). С этой целью Минобрнауки публикует в своих 
рекомендациях общепринятые требования к структу-
ре научной статьи (с. 5), среди которых обращают на 
себя внимание правила оформления названий статей и 
авторских аффилиаций, необходимость увеличения 
объема аннотаций (150–250 слов) и стандартизация 
их структуры (актуальность темы исследования, по-
становка проблемы, представление цели и методов 
исследования, его результатов и ключевых выводов), 

стремление к репрезентации в тексте статьи основ-
ных исследовательских блоков (введение, методы, 
результаты, обсуждение, заключение) в сочетании с 
выражением благодарности тем, кто оказал помощь 
в работе или финансировал ее выполнение, а также к 
максимально корректному представлению списка 
источников. Принимая во внимание высказанные 
рекомендации, редакционная коллегия журнала 
«Вестник Вологодского государственного универси-
тета. Серия: Гуманитарные, общественные и педаго-
гические науки» планирует внести коррективы в пе-
речень требований к оформлению статей, который 
представлен на сайте журнала (http://www.vestnik. 
vogu35.ru). 

Обращает на себя внимание еще одна рубрика ре-
комендаций, опубликованных на сайте Минобрнауки 
РФ: критерии выбора журнала для публикации ре-
зультатов своего научного исследования (с. 6). Боль-
шинство из этих критериев ориентировано в первую 
очередь на международное продвижение результатов 
научных исследований: это и стремление к выбору 
наиболее авторитетных международных издательств, 
и оценка параметров журнала по уровню его изме-
ряемой востребованности – отнесенности к одному из 
квартилей, по значению Импакт-фактора, CiteScore и 
индикатора SJR. Возникает вопрос: неужели все 
сколько-нибудь значимые научные результаты рано 
или поздно окажутся в наиболее «продвинутых» на-
учных периодических изданиях? Какова в таком слу-
чае судьба региональной научной периодической пе-
чати, публикующей результаты исследований в об-
ласти гуманитарных, социальных и педагогических 
наук? В том числе и судьба «Вестника Вологодского 
государственного университета»? 

Первый год существования этого журнала пока-
зал, что у него сформировался определенный круг 
авторов. Четыре опубликованных выпуска издания 
(включая первый выпуск 2017 года) содержит  
104 научных материала (83 статьи и 21 работа других 
жанров), подготовленных 95 авторами – докторами 
(33), кандидатами наук (51) и специалистами без уче-
ной степени (11). Более 70% авторов – исследователи, 
проживающие в Вологодской области, большинство 
из них (59) – сотрудники Вологодского государствен-
ного университета. Вместе с тем в каждом выпуске 
журнала публикуются российские ученые других на-
учных центров (Москвы, Брянска, Иркутска, Красно-
дара, Новгорода, Самары и др.), а также зарубежные 
коллеги из Австрии, Словакии, Германии, Испании, 
Швеции, Украины. 


