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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО В АДРЕС ЖУРНАЛА 

   
Уважаемые коллеги, поздравляю с выходом в свет первого номера «Вестника Вологодского государствен-

ного университета. Серия: Исторические и филологические науки», нового научного журнала, концепция раз-
вития которого утверждена администрацией университета.  

 В соответствии с требованием времени, спецификой решаемых учебным заведением задач, он пришел на 
смену изданию, действовавшему до начала 2019 года. Уверен, что научной редколлегии журнала удастся под-
держать хорошие традиции научно-издательской деятельности, которые сложились в университете за послед-
ние годы, успешный опыт взаимодействия с профессорско-преподавательским составом, научной обществен-
ностью. 

Хотелось бы надеяться, что журналу по плечу будет решить главную задачу: стать площадкой, представ-
ляющей новую мысль, полезный опыт, объединяющей силы и повышающей авторитет вуза, его конкуренто-
способность. 

Хотелось бы каждому, кто создает журнал сегодня, кто считает своим долгом участвовать в его судьбе, ска-
зать слова признательности за ответственное отношение к работе, преданность и верность науке, которая явля-
ется главным делом для каждого из вас. От всей души желаю успехов, доброго здоровья и благополучия во 
всем. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА  

«ВЕСТНИК ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
СЕРИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 
Развитие научных и прикладных исследований, 

формирование научных школ сопровождается посто-
янным совершенствованием системы научных перио-
дических изданий ВоГУ. В 2018 году в журнале 
«Вестник Вологодского государственного универси-
тета» наряду с серией «Гуманитарные, общественные 
и педагогические науки» стартовала серия «Техниче-
ские науки», в которой публикуются оригинальные, 
ранее нигде не изданные научные материалы, науч-
ные обзоры, научные отчеты, рецензии, краткие очер-
ки и отзывы на научные издания по трем группам на-
учных специальностей: 05.02.00 Машиноведение, 
системы приводов и детали машин; 05.13.00 Инфор-
матика, вычислительная техника и управление; 
05.23.00 Строительство и архитектура.  

В то же время сама серия «Гуманитарные, обще-
ственные и педагогические науки» должна была под-
вергнуться реорганизации в соответствии с требова-
ниями ВАК о научных журналах, предполагающих 
содержание в научном журнале не более трех групп 
научных специальностей. В ВоГУ было принято ре-

шение данную серию трансформировать в новую – 
«Исторические и филологические науки» с тремя 
группами научных специальностей: 07.00.00 История 
и археология; 10.01.00 Литературоведение; 10.02.00 
Языкознание.  

Изменение научного профиля потребовало, в 
свою очередь, принятия необходимых шагов для того, 
чтобы журналу в перспективе претендовать на вклю-
чение в рекомендованный список научных изданий 
ВАК при Минобрнауки Российской Федерации.  

Руководство университета одобрило концепцию 
(программу) развития данной серии на 2019–2022 
годы, предполагающую: 

- сохранение объема издания из четырех выпусков 
в год,  

- его государственную регистрацию как периоди-
ческого научного издания и подготовку к экспертизе 
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 
Российской Федерации. 

Программа развития журнала включает в себя не-
сколько разделов: 
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I. Нормативная основа Программы научного 
издания «Вестник Вологодского государственного 
университета. Серия: Исторические и филологи-
ческие науки»: 

Концепция развития журнала разработана на ос-
новании нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Про-
граммы повышения конкурентоспособности Вологод-
ского государственного университета на 2018–2022 
годы, исходя из которой предполагается, что реальная 
конкурентоспособность ВоГУ будет определяться его 
способностью влиять на общество и содействовать 
развитию региона за счет производства и капитализа-
ции квалифицированных кадров и интеллектуального 
продукта – научных исследований и разработок, кон-
салтинга, технологического обеспечения организаций 
и производств в различных секторах экономики.  

Миссия ВоГУ заключается в обеспечении экономи-
ческого, технологического и социально-культурного 
развития Вологодской области и Северо-Западного фе-
дерального округа посредством подготовки компетент-
ных специалистов, востребованных обществом и госу-
дарством; формировании гражданских и нравственных 
свойств личности; повышении качества рынка труда; 
производственных знаний и технологий; трансфера ин-
новаций и содействия предпринимательству.  

Реализация стратегической цели развития пред-
полагает вхождение ВоГУ к 2022 году в Топ-20 на-
ционального рейтинга востребованности вузов РФ в 
категории «Классические университеты», а также за-
крепление позиций в рейтинге, благодаря росту вос-
требованности выпускников ВоГУ на рынке труда, 
исследований и разработок вуза со стороны предпри-
ятий и организаций реальной экономики, результатов 
исследований и разработок, заявленных в научных 
публикациях, позитивного влияния на общественное 
развитие Вологодской области.  

 Среди стратегических приоритетов концепция 
предполагает формирование точек роста в исследова-
тельской деятельности и технологических разработ-
ках университета в целях повышения темпа генерации 
новых знаний и создания конкурентоспособной ин-
теллектуальной продукции. 

Журнал «Вестник Вологодского государственного 
университета. Серия: Исторические и филологические 
науки» призван обеспечить существенное повышение 
публикационной активности сотрудников и обучаю-
щихся (бакалавров, магистрантов и аспирантов) ВоГУ 
одновременно с совершенствованием деятельности 
самого журнала, реализацией комплекса мероприя-
тий, направленных на сохранение главных целей из-
дания с одновременным повышением его научного 
уровня, улучшением организационного, кадрового и 
материально-технического обеспечения. 

II. Главные цели издания «Вестник Вологод-
ского государственного университета. Серия:  
Исторические и филологические науки»: 

- освещение вклада ученых ВоГУ в развитие ис-
торической и филологической науки; 

- публикация результатов наиболее значимых на-
учных исследований; 

- отражение работы специалистов университета 
по различным отраслям истории, литературоведения и 
языкознания, направленной на решение практических 
задач; 

- освещение научно-исследовательской работы 
аспирантов и студентов; 

- отражение научной жизни университета. 
III. Первоочередные задачи и мероприятия, 

направленные на развитие журнала «Вестник Во-
логодского государственного университета. Серия: 
Исторические и филологические науки»: 

1. Популяризация издания, увеличение его тиража 
и расширение аудитории журнала за счет привлече-
ния в ее состав представителей научной обществен-
ности, в том числе осуществляющих научные ис- 
следования по междисциплинарной проблематике,  
специалистов-практиков, представителей государст-
венных органов в сфере образования и культуры, сту-
денческой и преподавательской аудитории. 

2. Включение в планы научной работы кафедр ин-
ститута истории и культуры ВоГУ подготовку науч-
ных статей, рецензий и обзоров в целях своевремен-
ного формирования «издательского портфеля» жур-
нала.  

3. Безусловное соблюдение требований по акту-
альности, новизне, теоретической и практической 
значимости публикуемых в журнале материалов с 
целью повышения индекса цитируемости журнала.  

4. Рецензирование материалов признанными спе-
циалистами в той или иной отрасли науки, связанной 
с тематикой рецензируемых материалов, с целью 
улучшения качества подготовки публикаций.  

5. Размещение полнотекстовых номеров «Вестни-
ка Вологодского государственного университета. Се-
рия: Исторические и филологические науки» на  
ведущих платформах электронных ресурсов, в част-
ности e-library, и включения в Российский индекс на-
учного цитирования. 

6. Модернизация в кратчайшие сроки страницы 
журнала на сайте ВоГУ (https://vestnik.vogu35.ru/) с 
той целью, чтобы вся необходимая информация, 
включая данные о журнале, главном редакторе, чле-
нах редколлегии, правилах оформления статей, была 
наглядна и доступна читателям. 

7. Улучшение материально-технического обеспе-
чения деятельности журнала, установление адекват-
ной оплаты за рецензирование, осуществление редак-
ционно-издательской деятельности членами редкол-
легии и сотрудниками редакции. 

Последовательная реализация программы разви-
тия журнала послужит интеграции прикладной и на-
учно-исследовательской деятельности ВоГУ, будет 
содействовать росту академической востребованности 
результатов исследований и разработок, заявленных в 
научных публикациях, и действительному повыше-
нию конкурентоспособности Вологодского государ-
ственного университета. 

 
 

 


