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3 августа 2007 года произошло значительное
событие в научной и издательской деятельности
нашего вуза – был подписан в печать первый
выпуск научного журнала «Вестник Марийского
государственного университета». Изначально
«Вестник МарГУ», заявленный ведущим изданием вуза, был задуман как «журнал для авторов»,
обеспечивал публикацию сотрудников, аспирантов и докторантов вуза и отражал результаты научных исследований сотрудников университета.
Журнал был мультидисциплинарным, выходил
1 раз в год и выполнял основную свою функцию –
отражал научные результаты исследований по всем
представленным в вузе научным отраслям.
Указ Президента РФ В. В. Путина от 7 мая
2012 г. «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»1 и последовавшие за ним нормативные акты, про————
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http://base.garant.ru/70170946/
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граммы и проекты подчеркнули необходимость
интеграции российских журналов в мировую систему научных публикаций. Высшая аттестационная комиссия заявила о необходимости пересмотра
Перечня ВАК, опубликовав на сайте Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 25 июля
2014 г. № 793 г. Москва «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке
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 и требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой
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степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук»1.
Новые требования, предъявляемые к научным
журналам, потребовали пересмотра задач, стоящих
перед журналом «Вестник Марийского государственного университета». Важнейшими среди них
стали задачи, касающиеся повышения качества
содержательного наполнения журнала - наращивание научного потенциала издания, приведение
его в соответствие с международными стандартизованными наукометрическими и библиометрическими показателями); маркетинговые – позиционирование журнала в российском и международном
научных сообществах; информационно-технологические, направленные на совершенствование
полиграфического качества журнала и его электронной версии; экспертно-аналитические, реализуемые через оценку эффективности редакционно-издательской политики журнала.
Журнал «сузился» до трех научных отраслей
(педагогические науки, психологические науки,
филологические науки), стал рецензируемым2,
у него обновился и постоянно пополняется сайт
и его английская версия3, были сформулированы
этические нормы4 в отношении авторов, рецензентов и редакторов, т. е. были учтены все требования, предъявляемые к научным журналам,
претендующим на включение в Перечень ВАК.
В результате экспертного отбора «Вестник
МарГУ» вошел в ERIH PLUS5 – европейский индекс научного цитирования по гуманитарным
и социальным наукам, одобренный Министерством
образования и науки РФ и учитываемый при формировании мониторингов эффективности, а также
при подаче заявок на грант. «Вестник МарГУ»
стал размещаться в РИНЦе6, являющемся не только национальной информационно-аналитической
системой актуальной справочно-библиографической информации, но также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку
результативности и эффективности деятельности
научно-исследовательских организаций, ученых,
уровень научных журналов. Был заключен договор с НЭБ «КиберЛенинка»7, входящей в топ-30
мировых электронных хранилищ научных публикаций, а также являющейся третьей в мире
————
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http://base.garant.ru/70733288/
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http://vestnik.marsu.ru/site/page.html?view=vestnik_poryadok
3
http://vestnik.marsu.ru/en/
4
http://vestnik.marsu.ru/site/page.html?view=etika_nauch_publ
5
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
6
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38681
7
https://cyberleninka.ru/

электронной библиотекой по степени видимости
материалов в Google Scholar. КиберЛенинка экспортирует все свои метаданные в открытые репозитории научной информации: Google Scholar,
OCLC WorldCat, Соционет, EBSCO A-to-Z, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) и другие.
Кроме того, «Вестник МарГУ» размещается в East
View и ULRICHSWEB.
Журнал присоединился к Будапештской инициативе «Открытого доступа»8, что подразумевает «открытые для всех публикации в Интернете.
Помимо повышения читаемости, цитируемости
и узнаваемости издания в научном сообществе,
размещение журнала в различных базах данных
позволяет выполнить одно из требований ВАК РФ,
которое заключается в размещении описания
и полных текстов публикуемых статей журнала
в Интернете в свободном доступе.
Итогом проделанной работы стало включение
«Вестника Марийского государственного университета» в Перечень ВАК (6.06.2017 г.)9.
Принимая во внимание возросшее значение
наукометрических показателей издания, журнал
«Вестник МарГУ» основной своей задачей ставит распространение научного знания. За 10 лет
в журнале было опубликовано около 1000 статей авторами из более чем 40 городов России
и из других стран (Италия, Польша, Украина,
Киргизия).
Редакция журнала «Вестник МарГУ» от всей
души поздравляет авторов, членов редколлегии,
рецензентов, читателей с первым десятилетним
юбилеем, благодарит за сотрудничество и поддержку и искренне надеется на дальнейшее плодотворное взаимодействие. Хочется, чтобы и последующее десятилетие журнала было наполнено новыми
достижениями и научными открытиями, интересными публикациями с результатами глубоких
исследований и значимых проектов наших авторов. Спасибо, что вы с нами!
Е. В. Кондратенко,
О. С. Крылова
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http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russia
n-translation
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http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%
D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20
%D0%92%D0%90%D0%9A_30.10.2017.pdf/1636b924-41724f41-98a1-c185155d1cdf

