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В истекшем году редколлегии журнала «Вестник
Вологодского государственного университета. Серия: Исторические и филологические науки» в рамках
общей стратегии развития научных и прикладных
исследований, формирование научных школ и совершенствования системы научных периодических изданий ВоГУ предстояло реализовать многоплановую
программу становления фактически нового для университета периодического издания.
В полном соответствии с требованиями ВАК о
научных журналах, предполагающих содержание в
научном журнале не более трех групп научных специальностей, в ВоГУ было принято решение серию
«Гуманитарные, общественные и педагогические науки» 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 включение 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 периодического научного издания и подготовку к экспертизе
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
Российской Федерации.
Реализация программы развития журнала потребовала усилий редколлегии:
1. по переформатированию нормативной основы
издательской программы научного журнала «Вестник
Вологодского государственного университета. Серия:
Исторические и филологические науки» с целью
обеспечения существенного повышения публикационной активности сотрудников и обучающихся (бакалавров, магистрантов и аспирантов) ВоГУ одновременно с совершенствованием деятельности самого
журнала, реализацией комплекса мероприятий, направленных на сохранение главных целей издания с
одновременным повышением его научного уровня,
улучшением организационного, кадрового и материально-технического обеспечения;
2. по реализации основных задач издания, таких как
освещение вклада ученых ВоГУ в развитие исторической и филологической науки; публикация результатов
наиболее значимых научных исследований; отражение
работы специалистов университета по различным отраслям истории, литературоведения и языкознания, на-

правленной на решение практических задач; освещение
научно-исследовательской работы аспирантов и студентов; отражение научной жизни университета;
3. по решению первоочередных задач и мероприятий,
направленных на развитие журнала, предполагавших популяризацию издания, увеличение его тиража и расширение аудитории журнала, за счет привлечения представителей научной общественности, специалистов-практиков,
представителей государственных органов в сфере образования и культуры, своевременного формирования
«издательского портфеля» журнала, соблюдение требований по актуальности, новизне, теоретической и практической значимости публикуемых в журнале материалов, повышение индекса цитируемости журнала.
С учетом поставленных задач редколлегия добилась того, что рецензирование материалов осуществлялось признанными специалистами в той или иной
отрасли науки, связанной с тематикой рецензируемых
материалов, а также своевременного размещения
полнотекстовых номеров «Вестника» на ведущих
платформах электронных ресурсов, в частности elibrary, и включения в Российский индекс научного
цитирования, модернизации страницы журнала на
сайте ВоГУ (https://vestnik.vogu35.ru/) с той целью,
чтобы вся необходимая информация была наглядна и
доступна читателям и потенциальным авторам.
Работа редколлегии осложнялась тем, что документы на перерегистрацию журнала были получены
только в июне 2019 года, а это сдвинуло график выпусков номеров журнала.
Тем не менее, издательская программа была выполнена, и обновленный Вестник занял свое место в
полиграфическом пуле Вологодской области. В четырех номерах журнала за 2019 год опубликовано 113
научных материалов (75 статей и 38 работ других
жанров), подготовленных 119 авторами, из которых
79 обладают ученой степенью доктора или кандидата
наук (67%) и 40 – специалистами без ученой степени
(33%). 62 автора (52%) – исследователи, проживающие и работающие в Вологодской области, большинство из них – ученые Вологодского государственного
университета. Следует отметить значимость публикаций коллег-исследователей из вузов и научных центров Архангельска, Белгорода, Иркутска, Калининграда, Москвы, Новосибирска, Петрозаводска, СанктПетербурга, Сыктывкара, Ярославля и др., а также
статьи ученых из Австрии, Германии, Израиля, Канады, США и Эстонии.
Таким образом, старт нового журнала состоялся.
Редколлегия полна уверенности, что 2020 год станет
годом трансформации журнала в статус рекомендованных научных изданий ВАК при Минобрнауки Российской Федерации.
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