ÆÓÐÍÀËÓ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÃÎÓ.
ÑÅÐÈß: ÈÑÒÎÐÈß È ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ» –
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
Юбилейная дата журнала не является
по уровню начальной, хотя это еще и не
показатель вершины этого уровня. Однако
в любом случае уместна серия вопросов:
что представляет собой «Вестник МГОУ.
Серия: История и политические науки»
сегодня? Каково его место и роль в жизни
факультета истории политологии и права
и Московского государственного областного университета в целом? Что следует
предпринимать для поддержания статуса
журнала в меняющемся мире науки? Поиску ответов на эти вопросы способствует
анализ, по необходимости краткий, прошедшего периода существования журнала.
Впрочем, уже сегодня есть очевидная
определенность относительно роли и места журнала в жизни факультета истории,
политологии и права МГОУ: он обеспечивает возможность публикаций результатов научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательского состава факультета. Журнал создаёт также возможности публикации аспирантов и соискателей ученых степеней кандидата и
доктора политических наук. Последнее
произошло с включением журнала в список соответствующих изданий ВАК. В этом
смысле серия «История и политические
науки» является важной опорой работы
действующего на факультете диссертационного совета по историческим наукам,
хотя эта опора является взаимной: без наличия диссертационного совета журнал
лишался бы важного источника публикаций. Правда, ни журнал, ни диссертационный совет не являются нормативным
условием существования того и другого.
Изложенная ситуация о месте и роли
серии «История и политические науки» не

была изначальной. Журнал был основан
в 1998 г. и носил первоначально название
«Вестник Московского педагогического
университета». Ответственным редактором стал д.и.н., проф. О.В. Волобуев, членами редколлегии – О.Н. Наумов (ответственный секретарь), О.Ф. Кудрявцев, Н.И.
Смоленский, В. Г. Сейранян, А. Н. Фукс. В
первом выпуске журнала было положено
начало той традиции, без дальнейшего
развития которой он был бы невозможен:
авторами 16 публикаций были как сторонние ученые (из Пермского педагогического
университета и Института востоковедения РАН), так и сотрудники Московского
педагогического университета.
В 2004 г. в редколлегии журнала произошли изменения. Её состав стал следующим: Смоленский Н.И. (ответственный
редактор), Белов А.В. (ответственный секретарь), Журавлев В.В., Юферева Е.В.,
Пирогов А.И., Алафаев А.Л. Отличительной чертой первых лет издания журнала
было отсутствие четкой структуры издания. Рубрики постоянно менялись. Такие
колебания в содержании были обусловлены поиском оптимальной модели размещения материалов в журнале. Постепенно структура оформилась. Постоянными
рубриками стали «История России средних веков и нового времени», «Новейшая
история России», «Всеобщая история»,
«Политические науки».
Еще более значимыми следует признать
перемены в области авторского состава.
Как показывает контент-анализ журнала
2006–2008 гг., авторами более половины
статей стали сторонние преподаватели из
учебных и научных заведений России. Среди них были учёные из Брянска, Орла, Крас-
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ноярска, Коврова, Владикавказа, СанктПетербурга и Москвы (в том числе, СПбГУ,
МГУ, Институтов всеобщей и российской
истории РАН). Такое изменение географии
авторов свидетельствует о том, что «Вестник» все в большей степени привлекал к
себе внимание научной общественности
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всей страны (см. табл. 1). Происходило это
во многом за счет качества журнальных
публикаций, хотя, конечно, их уровень не
был и не мог быть одинаковым. Повышение качества журнала повлияло на рост его
цитируемости, выразившееся в значении
импакт-фактора издания (см. табл. 2).
Таблица 1

Состав авторов журнала «Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки»
год
Кол-во авторов
Кол-во новых
авторов
Средний индекс
Хирша авторов

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
46
85
90
83
72
65
60
77
57
57
37
71
69
63
50
41
34
47
29
39
0,6

1,2

0,9

1,3

1,8

1,9

2,5

3,1

3,4

3,8

Источник: https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25665

Таблица 2
Динамика 5-летнего импакт-фактора РИНЦ журнала «Вестник МГОУ.
Серия: История и политические науки»
Год
Импакт-фактор РИНЦ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,068 0,025 0,024 0,054 0,076 0,121 0,133 0,110 0,130

Источник: https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25665

Третьей задачей является постоянное
внимание к качеству, то есть к уровню публикаций. Одним из средств решения этой
задачи является требование выдерживать
необходимое соотношение между количеством публикаций аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, с
одной стороны, и кандидатов и докторов
наук, в особенности последних.
Таковы основные результаты издательской работы в Вестнике за последние
20 лет и проблемы, которыми следует заниматься редколлегии – не только на ближайшее будущее.

Поддерживать научный уровень журнала, не делая его, впрочем, каким-то
застывшим и неизменным – одна из основных задач редколлегии. Способом решения данной задачи является сегодня
выход за рамки национального, т.е. внутригосударственного стороннего участия,
и привлечение в качестве авторов зарубежных учёных.
Второй задачей является расширение
поля проблем и публикаций дискуссионного характера. В настоящее время это
делается в основном по отношению к проблемам методологии истории, которые
рассматриваются в рамках «круглых столов» в изданиях журнала последних лет.

Ответственный редактор журнала
Д.и.н., профессор Смоленский Н.И.
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