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Уважаемые авторы и читатели! 
 

Информируем Вас о новом формате и поли-
тике Вестника Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Долгое время Вестник 
ННГУ являлся междисциплинарным научным 
изданием, в котором ученые нашего универси-
тета и других вузов публиковали актуальные 
научные статьи по фундаментальным исследо-
ваниям в различных сферах и отраслях научных 
знаний (естественных, гуманитарных и др.). 
Журнал приобрел значительную популярность 
и немалый авторитет в академическом сообще-
стве благодаря высокому качеству публикуе-
мых в нем научных работ, объективному и кри-
тическому рецензированию, а также соблюдению 
этических норм в научной сфере. Активные и 
многочисленные цитирования Вестника ННГУ 
поставили его в один ряд с журналами ведущих 
классических вузов и академическими журнала-
ми. Отличительной особенностью Вестника 
ННГУ всегда являлась его открытость для рос-
сийских и международных авторов, возможность 
публикации статей как известными учеными, так 
и молодыми исследователями (аспирантами, ма-
гистрантами, студентами). 

Вестник ННГУ с самого начала установле-
ния требований Высшей аттестационной комис-
сией Министерства образования и науки РФ, 
предъявляемых к рецензируемым научным 
журналам, в которых должны публиковаться 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, соответствовал установленным требованиям 
и входил в этот перечень (под номером 359). 

Однако развитие современной российской 
науки идет по пути оптимизации и детализации 
предметных областей научных изысканий, вслед-
ствие чего выбираются основные направления 
научных исследований, которые получают госу-
дарственную поддержку и на которые делается 
акцент в работе научно-исследовательских орга-
низаций. Другой задачей, поставленной государ-
ством перед научным сообществом, является вы-
ход на международную арену с результатами на-
учных исследований, популяризация российской 
науки, интеграция российской науки с междуна-
родным научным сообществом. 

Также и другие многочисленные факторы 
подтолкнули руководство ННГУ к проведению 
организационных мероприятий, направленных 

на модернизацию научных изданий, выходящих 
в ННГУ, в том числе Вестника ННГУ. 

Учитывая опубликованный в начале 2014 
года проект приказа Министерства образования 
и науки РФ о новых правилах формирования 
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны публиковаться основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук и на соискание ученой 
степени доктора наук, были произведены пре-
образования в формате Вестника ННГУ. Были 
сформированы редакционный совет и редакци-
онная коллегия, включающие известных рос-
сийских и зарубежных ученых, в том числе ве-
дущих ученых ННГУ; Вестник ННГУ стал 
включать пять разделов по гуманитарным нау-
кам: «История», «Международные отношения. 
Политология. Регионоведение», «Право», «Фи-
лология», «Философия». С учетом указанных 
преобразований в новом формате был выпущен 
в этом году Вестник № 5. 

Надо сказать, что данные преобразования не 
стали последними. 25 июля 2014 года был издан 
Приказ Министерства образования и науки РФ 
за номером 793 «Об утверждении Правил фор-
мирования 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 рецензи-
руемым научным изданиям для включения в 
перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, соискание уче-
ной степени доктора наук»1 (зарегистрирован в 
Минюсте России 25 августа 2014 г. № 33863). 
Этот нормативный правовой акт вступил в силу 
19 октября 2014 года, тем самым установив но-
вые требования к формированию перечня рецен-
зируемых научных изданий, который должен 
быть сформирован в срок до 30 июня 2015 года. 

Стоит обратить внимание на то, что в соот-
ветствии с Правилами формирования в уведо-
мительном порядке Перечня рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук и на соискание ученой степени 

 
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА.  

 

НОВЫЕ ФОРМАТ И ПОЛИТИКА  
ВЕСТНИКА НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 6, с. 9–10 



 
От главного редактора. Новые формат и политика Вестника Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 
 

 

10 

доктора наук, рецензируемое научное издание 
может входить в перечень по одной или не-
скольким отраслям науки (до трех) и/или груп-
пам специальностей (до пяти) научных работ-
ников (абз. 2 пункта 3 Правил). 

С целью соответствия Вестника ННГУ но-
вым требованиям и его включения в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук и на соискание ученой 
степени доктора наук, было принято непростое 
решение о сокращении научных отраслей, по 
которым публикуются научные труды, до трех: 
история, право и филология. 

Именно в этом формате будет выпущен шес-
той номер за 2014 год, а также все последую-
щие номера Вестника ННГУ. При этом редак-
ционная политика Вестника ННГУ может изме-
ниться в случае изменения действующего зако-
нодательства РФ в отношении требований к 
научным изданиям. 

Также хотелось бы обратиться к ученым тех 
отраслей знаний, которые не вошли в новый фор-
мат Вестника ННГУ. Журнал всегда открыт для 
опубликования научных работ по межотраслевым 
исследованиям, примыкающим к основным, со-
ставляющим содержание Вестника ННГУ. 

В соответствии с Письмом Департамента ат-
тестации научных и научно-педагогических ра-
ботников Министерства образования и науки 
РФ от 30 сентября 2014 года № 13-3798 «О Пе-
речне рецензируемых научных изданий» дейст-
вие Перечня, размещенного на сайте ВАК Мин-
обрнауки РФ, продолжится до формирования 
нового Перечня (30 июня 2015 года). 

Данный выпуск Вестника выходит накануне 
Нового года. Поздравляю всех авторов и чита-
телей Вестника ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 
наступающим 2015 годом! Пусть этот год при-
несет всем удачу, крепкое здоровье, новые на-
учные достижения и заслуженное признание. 

 
Примечание 

 
1. Российская газета. 2014. 8 августа. № 229. 
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