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НА ПЕРЕЛОМЕ. О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА “ВЕСТНИК ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ” НА 2019–2022 ГОДЫ» 

 

Развитие научных и прикладных исследований, 

формирование научных школ сопровождается посто-

янным совершенствованием системы научных перио-

дических изданий ВоГУ. В 2018 году серия «Гумани-

тарные, общественные и педагогические науки»  

журнал «Вестник Вологодского государственного 

университета» была подвергнута реорганизации в 

соответствии с требованиями ВАК о научных журна-

лах, предполагающих содержание в научном журнале 

не более трех групп научных специальностей. Данная 

серия  была трансформирована в новую – «Историче-

ские и филологические науки» с тремя группами на-

учных специальностей: 07.00.00 История и археоло-

гия; 10.01.00 Литературоведение; 10.02.00 Языкозна-

ние. 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. Руко-

водство университета одобрило концепцию (про-

грамму) 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. 

Подводя сегодня предварительные итоги реализа-

ции программы, можно констатировать, что вектор 

развития журнала выбран верный, и в основе своей  

издание «Вестник Вологодского государственного 

университета. Серия: Исторические и филологические 

науки» выполняет намеченные программой установки:  

- 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.  

Многое сделано  для популяризации издания, при-

влечения в состав аудитории журнала представителей 

научной общественности, в том числе осуществляю-

щих научные исследования по междисциплинарной 

проблематике, специалистов-практиков, представите-

лей государственных органов в сфере образования и 

культуры, студенческой и преподавательской аудито-

рии.  

Сегодня «Вестник Вологодского государственно-

го университета. Серия: Исторические и филологи- 

ческие науки» представляет собой рецензируемое 

научное издание, полнотекстовый контент которого 

размещается на ведущих платформах электронных 

ресурсов, в частности e-library. Статьи, опубликован-

ные в журнале, включаются  в Российский индекс 

научного цитирования, растут его наукометрические 

характеристики.  Дальнейшая реализация программы 

развития журнала послужит интеграции прикладной и 

научно-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.  

2021 год должен стать переломным в судьбе пе-

риодического издания.  Журналу присвоен подписной 

индекс, начата  подготовка к экспертизе Высшей ат-

тестационной комиссии при Минобрнауки Россий-

ской Федерации научного контента журнала.  

Пожелаем редколлегии и многочисленному ав-

торскому коллективу  журнала успехов на этом пути. 

 

 

 

 

 

 

  


