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В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН 

 
Серия «Гуманитарные, общественные, педагоги-

ческие науки» рецензируемого научного журнала 
«Вестник Вологодского государственного универси-
тета» начала свое существование в 2016 году и в ка-
честве итога трехлетней работы насчитывает одинна-
дцать номеров общим объемом более 150 условных 
печатных листов, включает в себя более двухсот на-
учных статей по историческим, философским, фило-
логическим и педагогическим наукам, а также науч-
ные обзоры, отчеты о проведении научных мероприя-
тий и реализации научных грантов, рецензии на моно-
графии, словари и учебные пособия российских и за-
рубежных авторов. Журнал публикует материалы 
российских и зарубежных исследователей, примерно 
треть всех публикаций подготовлена специалистами 
Северо-Запада России и тематически связана с науч-
но-образовательным пространством Вологодского 
региона. Публикационная история издания подробно 
освещается в редакторской колонке журнала1.  

В качестве одной из первоочередных задач работы 
журнала рассматривалось вхождение «Вестника Воло-
годского государственного университета» в состав Пе-
речня рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук. В начале 2018 года на пути 
решения этой задачи появилось серьезное препятствие: 
приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 99 от 12 февраля 2018 года изменил тре-
бования к подобного рода изданиям, в частности,  
уменьшив предельный состав групп научных специ-
альностей в журнале с пяти до трех. В нашем журнале 
с момента его основания в январе 2016 года и до на-
стоящего времени принимались материалы по пяти 
группам специальностей: 07.00.00 Исторические науки 
и археология, 09.00.00 Философские науки, 10.01.00 
Литературоведение, 10.02.00 Языкознание, 13.00.00 

                                                            
1 См., например:  Ильина Е.Н. «Вестник Вологодского университе-
та» и проблемы развития научной периодической печати в вузе // 
Вестник Вологодского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные, общественные, педагогические науки. 2016. № 1 (1). 
С. 5; Ильина Е.Н. Новая серия «Вестника ВоГУ»: публикации 2016 
года как повод для размышлений о будущем // Вестник Вологод-
ского государственного университета. Серия: Гуманитарные, обще-
ственные, педагогические науки. 2016. № 3. С. 5–7; Ильина Е.Н. 
«Вестник Вологодского государственного университета»: что из-
менится в работе над выпусками журнала в 2017 году? // Вестник 
Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитар-
ные, общественные, педагогические науки. 2017. № 1 (4). С. 5–6; 
Ильина Е.Н. «Вестник Вологодского государственного университе-
та»: мнения авторов и читателей как повод для размышлений о 
будущем журнала // Вестник Вологодского государственного уни-
верситета. Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические 
науки. 2018. № 1 (8). С. 5–7; др.  

Педагогические науки. Изменения в публикационной 
политике, определяемые требованиями ВАК, не могут 
не отразиться на судьбе вологодского «Вестника». 

Вариантов развития событий может быть как ми-
нимум три. 

Во-первых, сохранить в составе журнала все пять 
групп специальностей, принимая во внимание то, что 
за несколько лет совместной работы редакционная 
коллегия журнала стала единой командой, выработала 
общность подходов к издательскому процессу и дала 
возможность объединить специалистов в области гу-
манитарных, общественных и педагогических наук 
вокруг обсуждения актуальных проблем научно-
образовательного пространства региона. Этот вариант 
развития публикационной политики издания будет 
наименее болезненным для коллектива авторов и ре-
дакторов журнала – и одновременно закроет ему доро-
гу в рекомендованный список ВАК, для изданий кото-
рого с весны 2018 года появились новые требования. 

Во-вторых, продолжить существование «Вестни-
ка», убрав из журнала  две «лишние» группы специ-
альностей. Этот вариант представляется наиболее 
драматичным, потому что при сокращении групп спе-
циальностей могут быть приняты во внимание разные 
критерии:  

– актуальность публикаций по отдельным отраслям 
наук для поддержания статуса диссертационного сове-
та (в настоящее время при ВоГУ действует только со-
вет по филологическим наукам) или удовлетворения 
иных корпоративных интересов (например, обеспече-
ния корреляции журнала с научно-образовательной 
деятельностью отдельных институтов); 

– наличие в регионе альтернативных возможностей 
научной печати (сейчас она сохраняется для педагоги-
ческих наук и языкознания в «Вестнике Череповецкого 
государственного университета», для исторических 
наук в научном издании «Historia provinciae – Журнал 
региональной истории» (Череповец), а также для меж-
дисциплинарных публикаций региональной направ-
ленности в научных изданиях Института социально-
экономического развития территорий РАН); 

– репрезентативность различных групп специаль-
ностей в «Вестнике Вологодского государственного 
университета», в том числе количественные и объем-
ные характеристики публикаций, активность россий-
ских и зарубежных авторов различного уровня ква-
лификации, результативность  работы редакторов 
тематических разделов (не комментируя в деталях 
этот весьма деликатный аспект работы журнала, сле-
дует все-таки сказать, что по этим параметрам пред-
ставленные в журнале группы специальностей суще-
ственно различаются). 
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Какой бы критерий ни был принят во внимание 
при сокращении групп специальностей в журнале, 
«резать» придется «по живому», разрушая достаточно 
долго и сложно налаживаемое единство в работе ред-
коллегии университетского журнала, закрывая для 
двух из пяти групп научных специальностей не бес-
проблемную, но так или иначе реальную возможность 
относительно быстрой и качественной научной пе-
риодической печати в регионе. 

Третьим вероятным вариантом решения сложив-
шейся проблемы может стать разделение действую-
щей серии журнала. Наиболее логичным было бы раз-
вести в два самостоятельных издания филологические 
(литературоведение и языкознание) и нефилологиче-
ские (исторические, философские и педагогические 
науки) группы специальностей. Возможным вариан-
том могло бы быть сохранение нефилологических 
специальностей в формате вузовского «Вестника» па- 
 

раллельно с учреждением нового межрегионального 
научного журнала, на страницах которого могли бы 
обсуждаться проблемы филологической науки на 
Русском Севере. Этот вариант может дать равные 
возможности для апробации результатов своей рабо-
ты специалистам всех групп специальностей, ранее 
заявленных в «Вестнике». Но он потребует дополни-
тельных финансовых расходов, активизации работы 
редколлегии, выхода из «зоны комфорта» редакторов 
всех тематических разделов. 

Какой именно вариант развития «гуманитарной» 
серии «Вестника Вологодского государственного 
университета» будет реализован администрацией вуза 
– покажет будущее. Редакционная коллегия журнала 
надеется, что грядущие изменения не разрушат кон-
цепцию журнала, не снизят качество подготовки пуб-
ликаций и пойдут во благо развития научной перио-
дической печати региона. 

 
 
 
 
 

 
 

 ПРИМИТЕ  НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
 
 
 
 
 

 
Коллектив редколлегии «Вестника Вологодского государственного университета» поздравляет 

с юбилейным Днем рождения заведующего кафедрой литературы ВоГУ, кандидата филологиче-
ских наук, доцента Сергея Юрьевича Баранова. 

С.Ю. Баранов работает в университете почти пятьдесят лет, более двадцати из них заведует ка-
федрой литературы, читает лекционные курсы по теории и истории литературы, креативной поэти-
ке, входит в состав оргкомитета многих всероссийских научных конференций («Слово и текст в 
культурном сознании эпохи», «Вологодский текст в русской культуре», «Беловские чтения» и др.). 
Под руководством С.Ю. Баранова состоялась защита нескольких сотен выпускных квалификацион-
ных работ и четырех кандидатских диссертаций (М.М. Карагановой, А.В. Федоровой, 
Е.А. Минюхиной, Н.Н. Постниковой), была реализована проблематика научных грантов «Традици-
онная культура русской провинции XIX – начала ХХ в. в записях М.Б. Едемского» и «Вологод-
ский текст в русской словесности». С.Ю. Баранов участвовал в разработке новых планов подго-
товки специалистов, был членом региональной группы секции литературы Федерального эксперт-
ного совета Минобразования России, членом правления Вологодского общества изучения Север-
ного края, председателем  жюри по литературе областной олимпиады школьников, членом малого 
и большого жюри областного конкурса «Учитель года», членом жюри конкурса «Человек года», 
проводимого журналом «Рандеву». В настоящее время С.Ю. Баранов является членом комиссии 
по присуждению Государственной премии Вологодской области по литературе и искусству, чле-
ном комиссии по увековечению памяти В.И. Белова при Губернаторе Вологодского области, чле-
ном экспертного совета Департамента образования, членом научно-методического Совета по рус-
скому языку при Департаменте образования, членом учебно-методической комиссии вуза, предсе-
дателем жюри по литературному краеведению областной олимпиады для школьников «Мир через 
культуру». 

С.Ю. Баранов внес значительный вклад в разработку регионального компонента школьного и 
вузовского филологического образования. Он разрабатывал региональный образовательный стан-
дарт и программу учебной дисциплины «Литература Вологодского края», руководил лабораторий 
литературного образования  Вологодского института развития образования, участвовал в реализа-
ции программы «Истоки» на территории Вологодской области. С.Ю. Баранов выпустил серию 
хрестоматий по литературе для школьников, а также учебные пособия «Культура Вологодского 
края» (в соавторстве с А.А. Глебовой и Ю.В. Розановым) по литературе Вологодского края для 5–
6, 7–8 и 9-х классов, был одним из соавторов трех выпусков хрестоматии для школьников «Устное 
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народное творчество Вологодского края» (2002–2004), подготовил и выпустил трехтомную анто-
логию «Поэты Вологодского края», был одним из авторов и редакторов вышедшего двумя изда-
ниями сборника очерков «Выдающиеся вологжане» (2005 и 2010), а также «Вологодской энцикло-
педии» (2006), подготовил серию из десяти книг для выпускников школ Вологодской области 
(1999–2011) и пять книг серии «Словесность Вологодского края для детей и юношества» (2008–
2015), руководил подготовкой к изданию семитомного собрания сочинений В.И. Белова (Москва: 
Классика, 2011–2012). Подготовил к изданию «Вологодский альманах–2015», приуроченный к Го-
ду литературы. 

Научно-методическая и издательская работа Сергея Юрьевича Баранова в течение многих лет 
имела широкую общественную поддержку. Он был лауреатом Государственных премий Вологод-
ской области по образованию (2003), в сфере культуры и искусства (2012). Пособие 
С.Ю. Баранова «Культура Вологодского края» стало победителем конкурса инновационных обра-
зовательных проектов на областной выставке «Инноватика – 2005», пособие «Литература Воло-
годского края» для 7-х классов – победителем конкурса «Вологодская книга года – 2012» в номи-
нации «Учебная литература» и лауреатом в той же номинации на конкурсе «Вологодская книга 
года – 2014». В октябре 2018 года работа С.Ю. Баранова «Литература Вологодского края. 9 класс» 
также вошла в число победителей конкурса «Вологодская книга года» в номинации «Лучшее 
учебное пособие». С.Ю. Баранов имеет государственную (медаль «За отвагу на пожаре» – 1972) и 
ведомственные награды (Пушкинская медаль «Ревнителю просвещения» – 1999, памятная медаль 
«200 лет со дня рождения И.А. Гончарова» – 2012), звания «Отличник народного образования» 
(1991) и «Заслуженный работник высшей школы РФ» (1999).  

В течение многих лет Сергей Юрьевич Баранов является организатором ежегодного праздни-
ка, посвященного Дню поэзии на филологическом факультете ВоГУ, руководит студенческим те-
атром «Логос». В дни проведения Всероссийских Беловских чтений 2018 года был показан спек-
такль этого театра по рассказу В.И. Белова «Скакал казак», сценическую интерпретацию которого 
подготовил С.Ю. Баранов.  

Много сил, времени и творческого труда Сергей Юрьевич отдает делу организации периоди-
ческой печати университета: в течение нескольких десятилетий он руководил созданием газеты 
филологического факультета, входил в состав редколлегии многих научных периодических изда-
ний вуза. С момента учреждения журнала «Вестник Вологодского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические науки» С.Ю. Баранов вошел в состав ред-
коллегии. В сотрудничестве с доктором филол. наук Л.В. Егоровой и канд. филол. наук 
Н.Н. Постниковой он сделал тематический раздел по литературоведению одним из самых объем-
ных, разнообразных по проблематике публикуемых статей, географии и научной квалификации 
авторов, а также одним из самых интересных для читателя, о чем свидетельствует заметная цити-
руемость публикаций данного раздела в российских и зарубежных научных изданиях. 

От имени всей редакционной коллегии «Вестника», от лица всех учеников и коллег хочется 
пожелать Сергею Юрьевичу Баранову долгой и успешной творческой жизни, наполненной новы-
ми свершениями, реализацией самых смелых ожиданий. Мы рады возможности разделить эту ра-
дость вместе с Вами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


