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Предметом заключения являются выпуски науч-

ного журнала «Вестник Вологодского государствен-
ного университета» за 2016 год.  

Журнал публикует результаты исследований в 
области гуманитарных, общественных и педагогиче-
ских наук. Таким образом, содержание выпусков рег-
ламентируется перечнем научных специальностей: 
07.00.00 – Исторические науки; 09.00.00 – Философ-
ские науки; 10.01.00 – Литературоведение; 10.02.00 – 
Языкознание; 13.00.00 – Педагогические науки. Ана-
лиз контента журнала показывает, что в соответст-
вующих разделах опубликованы статьи, содержащие 
результаты научных исследований по заявленным 
группам специальностей, а также научные обзоры, 
научные отчеты, рецензии и отзывы на научные изда-
ния. Публикаций ненаучного характера и не соответ-
ствующих заявленным специальностям нет. 

«Вестник ВоГУ» является рецензируемым науч-
ным журналом. Его макро- и микроструктура соот-
ветствует данному типу. Поскольку в издании приня-
та система открытого рецензирования, информация об 
экспертах указывается непосредственно после статьи. 
В ходе анализа не выявлены материалы, в отношении 
которых эти правила не соблюдаются. Состав экс-
пертной группы представительный: среди рецензен-
тов преимущественно доктора и кандидаты наук по 
специальностям, определяющим тематику разделов. 
Научная проблематика публикаций и квалификация 
их авторов в основном соответствуют научным спе-
циализациям рецензентов. Следует отметить, что зна-
чительная доля статей рецензируется главным редак-
тором. Это допустимо. Но в международной практике 
предпочтение отдается двойному слепому рецензиро-
ванию с преобладанием внешнего рецензирования. 
Можно рекомендовать редколлегии рассмотреть во-
прос о внедрении указанной системы. 

Состав редколлегии авторитетный. В нее входят 
ученые, преимущественно доктора наук, по каждой 
заявленной группе специальностей. В целом состав 
редколлегии имеет локальный характер, так как все ее 
члены, кроме одного представителя из Германии, яв-
ляются сотрудниками одного вуза. На наш взгляд, для 
продвижения журнала необходимо дополнительно 
сформировать редсовет с максимально возможным 
международным участием.  

Анализ трех выпусков показал, что в издании 
складывается высококвалифицированный авторский 
коллектив. Доля докторов и кандидатов наук в общем 
числе авторов составляет 92% (67 авторов из 73).  
В выпусках опубликованы 6 статей зарубежных авто-
ров. География российских авторов представлена  
5 федеральными округами (Северо-Западный, Юж-
ный, Центральный, Сибирский и Северо-Кавказский), 
городом федерального значения (Москва). Самая 
большая доля публикаций принадлежит авторам из 
СЗФО (56% авторов из СЗФО), значительная часть 
статьей подготовлена сотрудниками ВоГУ (доля 
внешних статей составляет 37%), что характеризует 
журнал как локальный.  

Так как в ближайшей перспективе редколлегия 
планирует представить журнал на экспертизу Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России с 
целью включения издания в рекомендованный список 
рецензируемых научных журналов, публикующих 
результаты исследований соискателей ученых степе-
ней кандидатов и докторов наук, мы проанализирова-
ли выпуски 2016 года на соответствие их требованиям 
ВАК. На наш взгляд, структура публикации (форму-
лировка тем, структура аннотаций, подбор ключевых 
слов, общая структура статей, оформление справочно-
библиографического аппарата к статьям) и принципы 
размещения материалов в составе разделов и в жур-
нале в целом соответствуют установленным требова-
ниям. Наименование и содержание рубрик издания 
отвечают группам специальностей научных работни-
ков (до 5), установленным Номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени. Издание имеет международный стандартный 
номер сериального издания (ISSN) и зарегистрирова-
но в Российском индексе научного цитирования, что 
также отвечает требованиям ВАК. Для полного соот-
ветствия печатной версии установленным требовани-
ям научное издание должно быть зарегистрировано 
как средство массовой информации (регистрация в 
Роскомнадзоре). Журнал должен выходить с перио-
дичностью не менее 8 выпусков за 2 года (необходи-
мо определить и соблюдать строгую периодичность 
выхода в свет выпусков), а также иметь подписной 
индекс распространителя по договору подписки (сле-
дует заключитьдоговор с подписным агентством). 
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Сайт издания состоит из 4 разделов, включающих 
общие сведения об издании, составе редакции, требо-
ваниях к рукописям и архив выпусков. Дизайн и вер-
стка аккуратные. Контент только частично отвечает 
требованиям ВАК. Желательно, чтобы у журнала был 
свой собственный сайт с отдельным доменным име-
нем. Обязательно наличие англоязычной версии сай-
та. Чтобы привести сайт в полное соответствие с эти-
ми требованиями, следует его доработать по следую-
щим направлениям: 

1. Общий раздел с информацией о журнале до-
полнить сведениями о наименовании учредителя (уч-
редителей) и издателя (издателей); включить адрес 
учредителя, издателя и типографии, год основания 
журнала, данные об официальной регистрации в Рос-
комнадзоре и Международном ISSN центре, данные о 
размещении выпусков журнала в базах данных 
(РИНЦ, WoS, Scopus и др.); указать периодичность 
выхода, основные цели и задачи журнала, перечень 
тематических рубрик; привести данные о количест-
венном составе редакционной коллегии и редакцион-
ного совета (указать, сколько всего ученых в составе 
редколлегии, в составе редсовета, сколько из них кан-
дидатов наук, докторов наук, специалистов без уче-
ной степени, сколько кандидатов и докторов наук 
относятся к профессорско-преподавательскому соста-
ву), а также данные о включении журнала в подпис-
ной каталог. Все сведения необходимо представить на 
русском и на английском языках. 

2. Сведения о каждом из членов редсовета и ред-
коллегии представить на русском и английском язы-
ках. Имеющиеся на сайте сведения, включающие 
ФИО, ученую степень, ученое звание и должность 
каждого члена редколлегии, следует дополнить пол-
ным названием организации-места работы и контакт-
ными данными (рабочий телефон с кодом страны и 
города, адрес электронной почты, почтовый адрес 
организации-места работы). 

3. Согласно требованиям на сайте необходимо 
представить на русском и английском языках описа-
ние тематики журнала, а также правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей. 
Имеющиеся на сайте требования к статьям касаются в 
основном технических моментов. Рекомендуем разра-
ботать подраздел «Авторам» и включить в него ис-
черпывающий перечень требований редакции к на-
правляемым статьям; примеры аннотаций, ключевых 
слов, «шапки» статьи, оформления постраничных 
сносок и списка литературы; контактные данные ре-
дакции и ответственных лиц; условия принятия руко-
писей статей к публикации. Указанные сведения сле-
дует продублировать на англоязычной версии сайта. 

4. Следует подготовить, утвердить и разместить 
на сайте на русском и английском языках положение 
о рецензировании в журнале. В данном документе в 
обязательном порядке должно быть указано, что ре-
цензии хранятся в редакции в течение 5 лет и направ-
ляются в Минобрнауки при поступлении в редакцию 
издания соответствующего запроса; отмечено, что в 
качестве рецензентов могут привлекаться лишь при-
знанные специалисты по тематике рецензируемых 
материалов, имеющие в течение последних 3 лет пуб-
ликации по тематике рецензируемых материалов.  
В положении о рецензировании следует указать, что 
редакция направляет авторам представленных мате-
риалов копии рецензий либо мотивированный отказ. 

В соответствии с законом о СМИ в журнале при-
ведены сведения о главном редакторе (фамилия и 
инициалы), дан порядковый номер выпуска, указан 
тираж. Необходимо оформить выходные данные со-
гласно требованиям данного закона, т.е. указать дату 
выхода в свет, сведения о стоимости (если издание 
распространяется без фиксированной стоимости, то 
указывается следующее: «Свободная цена»), дать ин-
формацию о регистрации, сведения об учредителе и 
издателе, а также адрес редакции, издателя и типо-
графии. 

В целом издание производит благоприятное впе-
чатление. Главная его составляющая – его научный 
контент – имеет высокую степень профессиональной 
проработанности и качества. Можно сказать, что 
журнал обладает всеми необходимыми характеристи-
ками для формирования положительного имиджа сре-
ди читательской аудитории. Вместе с тем, редакции 
еще предстоит масштабная и кропотливая работа по 
регистрации журнала и приведению его в строгое со-
ответствие со всеми требованиями ВАК и контроли-
рующих органов, расширению географии авторов, 
рецензентов, членов редколлегии и редсовета, а также 
по доработке сайта издания.  

Для продвижения журнала и его интеграции не 
только в российское, но и международное информа-
ционное пространство можно рекомендовать редкол-
легии рассмотреть вопрос о включении издания в ме-
ждународные базы данных, в частности в Междуна-
родный репозиторий журналов открытого доступа 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) и рефера-
тивную базу данных по гуманитарным и социальным 
наукам European Reference Index forthe Humanitiesand 
Social Sciences (ERIHPLUS). На наш взгляд, у издания 
хорошие перспективы стать ведущим в регионе жур-
налом по заявленным специальностям и занять свою 
нишу среди профильных российских журналов.  

 
 

 


