
 
 

 

 

9

Уважаемые авторы и читатели! 
 

В 2015 году руководство Вестника ННГУ 
решило очень много важных задач, позволив-
ших подтвердить высокий уровень и статус 
научного издания.  

Во-первых, было завершено формирование 
редакционного совета и редакционной коллегии 
журнала. В редакционный совет вошли извест-
ные российские и иностранные ученые, обла-
дающие безупречной репутацией и имеющие 
серьезные научные достижения в областях, по 
которым публикуются научные статьи в Вест-
нике ННГУ (история, право, филология). Что ка-
сается российских ученых, то они представляют 
авторитетные научные и образовательные органи-
зации, в том числе институты Российской акаде-
мии наук: Институт востоковедения, Институт 
археологии, Институт всеобщей истории, Ин-
ститут мировой литературы им. А.М. Горького; 
ведущие российские вузы: Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Московский государственный институт 
международных отношений Министерства ино-
странных дел РФ, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Воронежский государ-
ственный университет, Смоленский государ-
ственный университет, Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический универси-
тет, Российский государственный гуманитарный 
университет, Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина, 
Санкт-Петербургский университет Министер-
ства внутренних дел РФ и др. Международную 
часть редакционного совета обеспечивают из-
вестные ученые, представляющие крупные 
научные и образовательные центры США, Япо-
нии, Республики Сербия и Чешской Республики. 

В редакционную коллегию вошли ведущие 
ученые Института международных отношений 
и мировой истории, юридического факультета и 
филологического факультета, других подразде-
лений Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского.  

Стоит отметить, что формирование высоко-
профессионального и авторитетного пула уче-
ных, входящих в редакционный совет и редак-
ционную коллегию, стало возможным благода-
ря активной работе руководителей направле-
ний, по которым осуществляется публикация 
научных статей в Вестнике ННГУ. 

В настоящее время в результате качественной 
работы редакционного совета и редакционной 

коллегии Вестника ННГУ обеспечивается неза-
висимое, объективное и достоверное рецензиро-
вание научных статей, поступающих в редакцию 
Вестника ННГУ. Каждый руководитель научного 
направления (д.и.н. А.А. Кузнецов – история, 
д.ю.н. А.В. Мартынов – право, к.филол.н.      
Л.И. Ручина – филология) обеспечивают взаимо-
действие с членами редакционного совета и ре-
дакционной коллегии для выполнения всех требо-
ваний, установленных Правилами направления, 
рецензирования и публикации научных статей, 
утвержденных 12 декабря 2014 года. 

Хотелось бы отметить, что работа по укреп-
лению составов редакционного совета и редак-
ционной коллегии Вестника ННГУ продолжит-
ся и дальше, в 2016 году. Это будет сделано для 
включения в редакционные составы известных 
ученых, желающих активно работать в нашем 
журнале. 

Во-вторых, проделана большая работа для 
включения Вестника ННГУ в перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. 

Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25 июля 2014 года №793 были 
утверждены Правила формирования в уведоми-
тельном порядке перечня рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, и требований к рецензируемым научным 
изданиям для включения в перечень рецензиру-
емых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук»1. Данный приказ был зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 25 августа 2014 года под номером 33863. 
Вступил в действие указанный нормативный 
правовой акт 19 октября 2014 года. 

В документе предусматривается два вариан-
та вхождения в Перечень рецензируемых изда-
ний: 1) автоматическая регистрация происхо-
дит, если издания, текущие номера или их пере-
водные версии входят хотя бы в одну из между-
народных реферативных баз данных и систем 
цитирования Web of Science, Scopus, 
Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или 
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GeoRef; 2) уведомительный порядок на основе 
рекомендаций Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве образования и науки РФ. 

При подготовке документов необходимо бы-
ло также учитывать рекомендации президиума 
Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве образования и науки РФ (Заключение 
от 19 декабря 2014 г. № 47/307) о включении в 
Перечень рецензируемых научных изданий не 
более чем по трем отраслям науки, при этом в 
совокупности – не более чем по пяти группам 
специальностей, в соответствии с Номенклату-
рой специальностей научных работников, 
утвержденной Приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 25 февраля 2009 года № 59 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
29 марта 2009 г. № 13561). 

Вестник ННГУ должен был проходить реги-
страцию в уведомительном порядке – то есть со-
ответствовать всем требованиям к рецензируе-
мым научным изданиям для включения в пере-
чень рецензируемых научных изданий, установ-
ленных Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25 июля 2014 года № 793.  

Согласно Письму Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических работников 
Министерства образования и науки РФ от 23 ок-
тября 2014 года № 13-4075 требовалось напра-
вить в Министерство образования и науки РФ 
сведения о рецензируемом научном издании     
(в соответствии с прилагаемой формой) и доку-
менты (заверенные председателем редакцион-
ной коллегии или редакционного совета). 

Работа происходила по нескольким направ-
лениям. Это и формирование квалифицирован-
ного состава редакционного совета и редакци-
онной коллегии; разработка и принятие норма-
тивной базы, регламентирующей работу по из-
данию журнала; приведение сайта журнала к 
установленным законом требованиям и нормати-
вам; формирование пакета необходимых доку-
ментов, подтверждающих выполнение всех тре-
бований (договоров, уведомлений, справок и т.п.). 

Эта внушительная и кропотливая работа за-
няла несколько первых месяцев 2015 года, по-
сле чего пакет документов был направлен в 
Министерство образования и науки РФ. 

В момент рассмотрения документов для 
включения Вестника ННГУ в перечень рецен-
зируемых изданий публикуется Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 3 июня 
2015 года № 560 о внесении изменений в При-
каз Министерства образования и науки РФ от 
25 июля 2014 г. № 793 «Об утверждении пра-
вил …»2, который вступил в силу с 3 июля 
2015 года. Среди формальных изменений, вне-
сенных приказом, наиболее значимым стало 

изменение, связанное с ужесточением требова-
ний к членам редакционной коллегии и редак-
ционного совета. По новым правилам их должно 
быть не менее восьми специалистов – кандида-
тов наук или докторов наук (либо обладателей 
ученых степеней, полученных в иностранном 
государстве), внесших значительный вклад в 
развитие соответствующей области знаний, из 
числа научных работников и педагогических 
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

Именно из-за отсутствия обоснования значи-
тельного вклада членов редакционного совета 
или (и) редакционной коллегии в развитие со-
ответствующей области знаний, а вернее, отсут-
ствия такого документа, практически всем ре-
дакциям журналов за малым исключением были 
возвращены документы без рассмотрения, в том 
числе и документы, поданные на включение 
Вестника ННГУ в перечень рецензируемых 
журналов. 

После подготовки такого документа редакция 
уже была готова  повторно направить документы 
на включение Вестника ННГУ в Министерство 
образования и науки РФ, однако вновь произошли 
изменения в порядке подачи документов. 

Согласно размещенной информации на сайте 
ВАК РФ с 14 июля 2015 года стал функциони-
ровать web-ресурс для подачи в электронной 
форме заявок о включении в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты дис-
сертаций на соискание ученых степеней канди-
дата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, и контроля состояния рассмотрения по-
данных заявок. При этом отмечалось, что рас-
печатывание заявления о включении рецензи-
руемого научного издания в Перечень, сведений 
о рецензируемом научном издании, а также не-
обходимых приложений возможно только из 
web-ресурса после проверки заявки в Мини-
стерстве образования и науки РФ и получения 
по электронной почте уведомления о возмож-
ности распечатать заявление и направить его 
вместе с комплектом прилагаемых документов 
на бумажном носителе в Министерство образо-
вания и науки РФ. 

Таким образом, за небольшой период, уста-
новленный для подачи документов о включении 
журнала в перечень рецензируемых журналов, 
порядок направления и рассмотрения докумен-
тов изменился несколько раз. Это значительным 
образом осложнило работу редакции Вестника 
ННГУ.  

После заполнения электронных форм доку-
ментов на сайте ВАК РФ целый месяц прошел в 
ожидании проверки этих документов специали-
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стами Министерства образования и науки РФ, и 
только в конце августа 2015 года, после полу-
чения соответствующего подтверждения, пакет 
документов был направлен в Министерство об-
разования и науки РФ. 

В сентябре 2015 года документы Вестника 
ННГУ по всем трем направлениям успешно 
прошли экспертные советы ВАК РФ.  

25 сентября 2015 года на новостной ленте 
ВАК РФ появилась информация о включении 
Вестника Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского в формируемый перечень 
рецензируемых изданий по следующим направ-
лениям: 07.00.00 – исторические науки и архео-
логия; 12.00.00 – юридические науки; 10.01.00 – 
литературоведение; 10.02.00 – языкознание3. 

Вместе с тем окончательная легализация пе-
речня произошла после опубликования на сайте 
ВАК РФ Письма Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических работников 
«О Перечне рецензируемых научных изданий» 
от   1 декабря 2015 г. №13-6518. В нем указыва-
лось, что Министерством образования и науки 
РФ сформирован перечень научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. Этот Перечень 
вступил в силу с 1 декабря 2015 года. Подтвер-
ждением включения журнала в данный Пере-
чень является указание этого научного издания 
в Приложении к данному письму. Это прило-
жение в виде Перечня рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, содер-
жит 1451 научное издание. Наш Вестник ННГУ 
находится в нем под номером 264.  

Следует отметить еще несколько важных 
моментов. Первое. Перечень рецензируемых 
научных изданий продолжает пополняться. Так, 
29 декабря 2015 года был опубликован на сайте 
ВАК РФ дополненный Перечень, в нем уже 
1745 научных изданий. То есть меньше чем за 
месяц прибавилось почти 200 новых научных 
изданий. Второе. На сайте ВАК РФ опублико-
вана Информация об изданиях, входящих в 
международные реферативные базы данных и 
системы цитирования (по состоянию на 23 де-
кабря 2015 года), куда включено 848 научных 
изданий. Третье. В Письме Департамента атте-
стации научных и научно-педагогических ра-
ботников «О Перечне рецензируемых научных 
изданий» от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 особо 
подчеркивается, что в 2016 году Министерством 
образования и науки РФ будет организована 

экспертиза изданий, включенных в Перечень, на 
соответствие требованиям. 

В-третьих, за прошедший год Вестник 
ННГУ становится все более востребованным 
среди авторов и читателей. 

Тому подтверждением является и увеличив-
шееся количество статей, поступающих в ре-
дакцию Вестника ННГУ. Так, в издательском 
«портфеле» по каждому направлению к момен-
ту формирования нового номера журнала 
насчитывается не менее 50-60 статей. По сло-
жившейся традиции в Вестнике ННГУ публи-
куются не только научные статьи известных 
ученых по актуальным вопросам современной 
науки и молодых ученых (аспирантов и докто-
рантов), подготовивших важные публикации по 
итогам проведенных исследований, но и наибо-
лее интересные статьи, поступившие по резуль-
татам всероссийских научно-практических 
конференций, проводившихся на базе Институ-
та международных отношений и мировой исто-
рии, юридического и филологического факуль-
тетов, других подразделений Нижегородского 
государственного университета    им. Н.И. Ло-
бачевского. 

К сожалению, это стало причиной образова-
ния очереди и увеличения времени ожидания 
опубликования статей некоторых авторов в 
нашем журнале. Объективности ради нужно 
сказать, что доподлинно известно о существо-
вании больших очередей и значительного вре-
мени ожидания (от 6 месяцев до 1 года) во мно-
гих востребованных и высокорейтинговых 
научных журналах. Поэтому авторы должны 
учитывать данные факторы при направлении 
статей в редакцию журнала, а сотрудники 
ННГУ, связанные с редакцией Вестника ННГУ, 
не должны давать коллегам неисполнимых 
обещаний. 

Отражением высокого качества публикаций 
в Вестнике ННГУ является неуклонный рост 
показателей в системе РИНЦ. Так, показатель 
журнала в рейтинге SCIENCE INDEX вырос 
почти в 2 раза, если за 2013 год он составлял 
0.208, то в 2014 году – 0.521. Поднялся журнал 
и в рейтинге SCIENCE INDEX с 1139 места до 
509. При этом время «полужизни» статей из жур-
нала, процитированных в 2014 году, также уве-
личилось до 3.5 по сравнению с 2013 годом (3.0). 

Если говорить о суммарных показателях 
Вестника ННГУ, то количество статей в 2014 
году значительно снизилось: с 2506 в 2013 году 
до 1646. Но при этом произошло увеличение 
количества цитирований с 784 в 2013 году до 
875 в 2014 году. Более того, двухлетний им-
пакт-фактор РИНЦ в 2014 году вырос по срав-
нению с 2013 годом с 0.150 до 0.204. Однако 
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итоговый импакт-фактор РИНЦ (2013) остается 
не очень высоким и составляет 0.130. 

На мой взгляд, важным достижением нашего 
журнала является его открытость для опублико-
вания статей иностранных ученых на русском и 
английском языках. Так, в 2015 году в Вестнике 
ННГУ были опубликованы научные статьи уче-
ных из Белоруссии, Ирака, Китая, Португалии, 
Украины, Швеции.  

Хотелось бы рассказать читателям об одном 
неординарном случае, отражающем современ-
ные мировые политические тенденции. Один из 
известных европейских ученых, опубликовав-
ший в 2015 году научную статью в нашем жур-
нале, пожелал получить несколько авторских 
экземпляров. Главным редактором было от-
правлено в эту западноевропейскую страну не-
сколько экземпляров Вестника ННГУ. Однако 
после двух месяцев ожидания (журналы пришли 
по адресу через 2 недели) таможенники отказали в 
выдаче Вестника ННГУ без объяснения причин и 
отправили обратно в Россию все экземпляры. 
Остается неизвестным – то ли на Западе так боят-
ся научной конкуренции с Россией, то ли опаса-
ются, что острые и правдивые статьи в несколь-
ких экземплярах нашего журнала повлияют на 
умы их многомиллионной страны? 

Надеемся, что трудные времена во взаимо-
отношениях России с западными странами не 
будут дальше прогрессировать, а благодаря тес-
ному научному взаимодействию между учены-
ми все политические разногласия уйдут в про-
шлое. 

В-четвертых, по редакционным соображени-
ям последние два номера 5 и 6 за 2015 год будут 
совмещены в одно издание. В основном в этот 
номер будут включены научные статьи по исто-
рии и праву. Это связано с соблюдением про-

порциональности при опубликовании научных 
статей по всем трем разделам Вестника ННГУ и 
выполнением всех обязательств перед автора-
ми, направившими статьи в 2015 году. Этот но-
мер выйдет в самом начале 2016 года, когда 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского будет отмечать свой         
100-летний юбилей. 

В завершение, хотелось бы поздравить всех 
сотрудников, студентов и выпускников Ниже-
городского государственного университета     
им. Н.И. Лобачевского с этой исторической да-
той. Университет стал для многих родным до-
мом, источником вдохновения и новых знаний, 
открыл безграничные возможности в професси-
ональной деятельности. Но главное, он объеди-
няет огромное число самых разных людей, по-
лучивших в нем высшее образование или уче-
ную степень, очень важной целью – честно и 
профессионально служить своей Родине, вели-
кой России! Мы гордимся, что имеем непосред-
ственное отношение к одному из лучших уни-
верситетов России и мира! 

 
Примечания 

 
1. Российская газета. 2014. 8 августа. № 229. 
2. Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 22.06.2015. 
3. В соответствии с Номенклатурой научных спе-

циальностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени, утвержденной Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59, Фи-
лологические науки (10.00.00) подразделяются на: 
10.01.00 – литературоведение и 10.02.00 – языкозна-
ние, которые относятся к группам специальностям 
научных работников. 
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главный редактор, проректор ННГУ, 
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