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В 2019 – первой половине 2020 года редколлегия
журнала «Вестник Вологодского государственного
университета. Серия: Исторические и филологические
науки» в рамках общей стратегии развития научных и
прикладных исследований, формирования научных
школ и совершенствования системы научных периодических изданий ВоГУ решала задачу реализации
многоплановой программы становления фактически
нового для университета периодического издания.
Тем не менее, издательская программа была выполнена, и обновленный Вестник занял свое место в
полиграфическом пуле Вологодской области. Последовательная реализация программы развития журнала
служит интеграции прикладной и научно-исследовательской деятельности ВоГУ, содействует росту академической востребованности результатов исследований и
разработок, заявленных в научных публикациях, и действительному повышению конкурентоспособности Вологодского государственного университета. Об этом
писалось в первом номере журнала за 2020 г.
Состав редколлегии на сегодняшний день включает в себя 11 докторов наук, 6 кандидатов наук. Соблюдено требование ВАК о наличии по каждому научному направлению 3 докторов наук – членов редколлегии, представляющих различные научные и
образовательные учреждения страны.
Ставилась задача обеспечить своевременное
представление информации о выходе номеров журнала в РИНЦ. В этом контексте следует отметить, что
контент журнала своевременно размещается в РИНЦ.
Более того, следуя рекомендациям РИНЦ, тексты рецензий каждой статьи в каждом выпуске журнала начиная с 2020 года размещаются в РИНЦ.
Ставилась задача активизировать работу по привлечению авторов, в том числе за счет размещения
рекламы журнала на различных уровнях. В свете данной задачи была усилена работа по привлечению авторов в журнал. Должно сыграть свою позитивную
роль решение о приравнивании публикации в Вестнике ВоГУ к «ваковской» публикации для сотрудников
ВоГУ. Усилилась реклама издания в СМИ. Дальнейшая работа в этом направлении неизбежно потребует
финансовых затрат.
Была решена задача доработать сайт журнала,
создать отдельные вкладки для каждой из выпускаемых серий, более того, сайт журнала в соответствии с
требованиями ВАК дополнен контентом на английском языке, включающим информацию о редколлегии, контенте издания и требованиях к статьям.
В конечном итоге в восьми номерах журнала за
2019–2020 годы было опубликовано 196 научных материала (149 статей и 47 работ других жанров), подго-

товленных 190 авторами, из которых 128 обладают
ученой степенью доктора или кандидата наук (67%) и
62 – специалистами без ученой степени (33%).
53 процента авторов – 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, Брянска, Владимира, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Москвы, Новосибирска, Петрозаводска, Рязани, Санкт-Петербурга,
Сыктывкара, Тольятти, Череповца и Ярославля, а
также статьи ученых из Австрии, Белоруссии, Германии, Израиля, Канады, США, Таджикистана и Эстонии.
В начале сентября 2020 г. был опубликован рейтинговый анализ публикационной активности научных журналов России за 2019 год. Как правило, показатели рейтинга охватывают два предыдущих года.
В случае с нашим изданием это 2018 и 2019 годы.
Напомним, что в 2018 году журнал имел более широкий контент гуманитарных наук, но общую тенденцию развития журнала эти данные отражают достаточно рельефно.
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ журнала увеличился. Если в 2017 году он составлял 0,121, в 2018
году – 0,090, то в 2019 – 0,161. Пятилетний импактфактор РИНЦ журнала поднялся с показателя в 0,097
в 2018 году до 0,145 в 2019 году
Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ также
имеет тенденцию к росту. Если в 2017 году он составлял 0,015, в 2018 году – 0,014, то в 2019 – 0,161.
Число статей, опубликованных за предыдущие
два года, увеличилось с 66 в 2017 году до 155 в 2019
году. Любопытные данные представляет рейтинг числа просмотров статей за год. Если в 2016 эта цифра
равнялась 1127, в 2017 годы – 3242, в 2018 году –
2399, то в 2019 году – 2789. При этом значительно
увеличилось число загрузок научных статей из журнала. В 2016 году – 166, в 2017 году – 617, в 2018 году
– 709, в 2019 – 854.
Следует отметить, что библиометрические показатели по отраслям наук, представленных в журнале,
таких как «История. Исторические науки»; «Литература. Литературоведение. Устное народное творчество»; «Языкознание», выглядят по-разному, но в каждом случае они демонстрируют тенденцию к росту.
Основываясь на этом, редколлегия полна уверенности, что в 2021 году будет завершена работа по
включению журнала в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
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основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и журнал трансформируется
и приобрет статус рекомендованных научных изданий
ВАК при Минобрнауки Российской Федерации.
Что необходимо сделать учредителю издания и
его редколлегии в предстоящем году.
Первенствующим условием этой работы является
наличие подписного индекса распространителя по
договору подписки. На сегодня эта задача, требующая
финансовых издержек, решается.
Ко всем остальным условиям учредитель журнала
также готов. Речь идет о предоставлении сведений о
редакционной коллегии рецензируемого научного
издания – количестве академиков, член-корреспондентов, докторов наук, кандидатов наук, зарубежных
ученых; подтверждении регистрации рецензируемого
научного издания в Российском индексе научного
цитирования РИНЦ; подтверждении периодичности
рецензируемого научного издания на основе сведений

8

из системы Российского индекса научного цитирования РИНЦ; подтверждении наличия международного
стандартного серийного номера рецензируемого научного издания ISSN; подтверждении доставки обязательного экземпляра рецензируемого научного издания в Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС) за период не менее 2 лет.
Кроме того, редколлегия должна предоставить
свидетельства о регистрации средства массовой информации и обосновать порядок направления, рецензирования и опубликования статей, направленных в
редакцию рецензируемого издания, доказать соответствие рубрик/разделов рецензируемого научного издания номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени.
Полагаю, что все условия вполне выполнимы и в
2021 году научный журнал «Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Исторические и филологические науки» приобретет новый
статус.

