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Уважаемый читатель! 

 
Стоит напомнить, что статья главного редактора 

журнала, опубликованная в первом номере за 2021 год, 
называлась «На переломе. О предварительных итогах 
реализации “Программы развития журнала “Вестник 
вологодского государственного университета. Серия: 
исторические и филологические науки” на 2019– 
2022 годы”». В ней транслировалась идея о том, что 
2021 год должен стать решающим в цикле трансфор-
мации журнала в издание с высоким научным рейтин-
гом. В данной связи уместно оглянуться на прошед-
ший год и подвести итоги издательской деятельности 
журнала и работы его редколлегии.  

Год, несмотря на все внешние вызовы типа пан-
демии коронавируса и сворачивания условий для на-
учной работы, для коллектива редакционной коллегии 
журнала оказался на редкость результативным. Кон-
тент журнала за год обогатился новыми научными 
разработками в сфере историографии, литературове-
дения и языкознания.  

В четырех номерах издания в 2021 году было 
опубликовано 87 материалов, касающихся разных 
сфер исторического и филологического знания. Сле-
дует подчеркнуть расширившуюся географию иссле-
дователей. На страницах журнала были опубликованы 
материалы авторов из городов, представляющих ве-
дущие научные центры страны и союзного России 
государства Республика Беларусь.  

Стоит перечислить эти города: Архангельск, Вели-
кий Новгород, Вологда, Воронеж, Гродно, Иваново, 
Иркутск, Калуга, Кострома, Котлас, Минск, Москва, 
Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петер- 
бург, Смоленск, Сыктывкар, Тверь, Тотьма, Тула, Тю-
мень, Ярославль. Особо следует отметить возросшую 
публикационную активность историков и филологов 
Вологодского государственного университета. 

Важным организационным решением редколле-
гии стало направление заявки в Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации для 
получения журналом экспертного заключения Выс-
шей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ 
о повышении научного статуса журнала. Журналу 
присвоен подписной индекс.  

В декабре 2021 года состоялось важное заседание 
редколлегии журнала, на котором обсуждались воп- 
росы, связанные с реформой индексации научных  
 
 

областей и специальностей в Российской Федерации, 
завершившейся в октябре 2021 года. Было решено, 
что на ближайшую перспективу журнал сохранит ус-
тоявшуюся рубрикацию, которая представляет собой 
четыре раздела: 

«Исторические науки»,  
«Литературоведение»,  
«Языкознание»,  
«Научные отчёты, обзоры, отзывы и рецензии». 

________ 

21 февраля 2022 года Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации провело 
соответствующую экспертизу документов и контента 
журнала и приняло решение о включении журнала в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук по следующим научным 
специальностям:  

5.6.1. Отечественная история (исторические науки), 
5.6.2. Всеобщая история (исторические науки), 
5.9.1. Русская литература и литературы народов 

Российской Федерации (филологические науки), 
5.9.2. Литературы народов мира (филологические 

науки), 
5.9.3. Теория литературы (филологические науки), 
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (фи-

лологические науки),  
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (герман-

ские языки) (филологические науки), 
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика (филологические науки).   
29 марта 2022 года соответствующие изменения в 

перечне журналов подобного уровня были опублико-
ваны на сайте Минобрнауки.  

Появление такого журнала в ВоГУ, несомненно, 
повышает его рейтинг и свидетельствует о высоком 
научном потенциале ведущихся в нем исследований в 
сфере исторических и филологических наук. Редкол-
легия журнала не намерена останавливаться на дос-
тигнутом и готова решать еще более амбициозные 
задачи. Пожелаем редколлегии и многочисленному 
авторскому коллективу журнала успехов и творче-
ских свершений на этом пути. 

 
 


