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Колонка редактора

Вестник МГОУ как научный журнал выходит, как известно, с 1998 года. С 2005
года он стал не только подписным и рецензируемым (ваковским), но и выходить
стал десятью специализированными
сериями. В их числе – и серия «Философские науки». Первый (пробный) выпуск
Вестника в серии «ФН» был осуществлен
во второй половине 2005 года. С 2006
года выпускается по четыре номера в год.
Подписной индекс серии «ФН» Вестника МГОУ – 36759 в Каталоге Агентства
«Роспечать». Одним из условий приема научных статей для опубликования
во всех сериях Вестника МГОУ является
подписка (как минимум, на полугодие)
на соответствующую серию (или на год и
больше, если тот или иной автор собирается опубликовать несколько статей).
Правила подготовки научных статей
и условия их опубликования в выпусках
серий «Вестника МГОУ» помещены на
сайте университета. Там же отмечены и
характерные особенности, применительно к той или другой серии. В том числе и
относительно серии «Философские науки». Кроме того, редакционная коллегия
серии «ФН» в каждом номере повторяет
эти правила и условия (теперь это будет
блок из 4-5 стр. в конце журнала), но с
внесением в них необходимых изменений
(уточнений, разъяснений и т.п.). Эти «Правила…» мы также высылаем по запросу на
электронный адрес вуза, кафедры, отдела, потенциального автора.
И все же редколлегия, ответственный
редактор серии «ФН» считают необходимым (тем более, что вышло уже 14 книжек
журнала нашей серии, в которых опубликовано более 215 статей) обратиться
к потенциальным авторам с некоторыми
пожеланиями, рекомендациями и т.п. Обращение это связано и с тем, что 29 апреля 2008 г. было принято Решение Ученого
Совета МГОУ, рассмотревшего вопрос о
выпуске серий Вестника.
В составе Информационно-издательского центра МГОУ (Издательство МГОУ)
создан отдел по изданию научного журна-

ла «Вестник МГОУ» в интересах координации работы редколлегий и издательства
по подготовке к выпуску серий журнала.
Независимое рецензирование поступающих для публикации рукописей научных статей, как и раньше, организуют
редакционные коллегии серии, ответственные редакторы. Но организацией независимого рецензирования будет заниматься и вновь созданный отдел.
Совет постановил, что важнейшей
задачей отдела и ответственных редакторов серии должно быть соблюдение
требований к авторам поступающих для
публикации статей относительно их научности и оформления, полного и точного
соблюдения «Правил…». В каждой серии
«Вестника МГОУ» вводятся две новые,
небольшие по объему - по 2, максимум,
3-4 страницы текста рубрики – «Колонка
(страница) редактора» и «Научная жизнь»
(последняя – для публикации информации о проводимых (проведенных и готовящихся) в МГОУ научных мероприятиях
(конференции, семинары, защиты диссертаций, рецензии и аннотации на монографии и учебные пособия, юбилеи и
памятные дни и пр.).
Решением Ученого совета МГОУ создан также Совет ответственных редакторов серий «Вестника МГОУ», который на
своем первом же заседании 26 июня 2008
года постановил:
• практиковать проблемно-тематическую рубрикацию содержания серий
«Вестника МГОУ»;
• аннотацию на русском и иностранном
языках помещать в форме двух абзацев: в
начале статьи на русском языке (под заголовком Аннотация:… (курсив, шрифт 14), и:
Annotacion: (Abstract:)… (курсив, шрифт 14)
– в конце статьи (английский текст);
• авторам и редакторам соблюдать
соответствие информации сайта МГОУ с
требованиями редколлегий серий. (Например, требование издательского ГОСТа при оформлении ссылок на источники
и литературу (Примечания в конце статьи)
– образец см.: сайт МГОУ; пример ссылки
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в тексте: [16;123] [8;78];
• редакционным коллегиям серий и
отделу ИИЦ университета по изданию
«Вестника…» неукоснительно соблюдать
требования к содержанию и оформлению независимых рецензий и к качеству
доработки авторами своих статей по замечаниям рецензентов и требованиям
ответственных редакторов (в случаях необходимости такой доработки) – образец
см.: сайт МГОУ;
• объем каждого номера журнала (а в
разных сериях их выходит от 2 до 6 в год),
как правило, не должен превышать 150
страниц (500000 знаков с пробелами);
• постраничная тарификация статей
для авторов, печатающихся за свой счет,
определена сегодня в размере 500 р. за
каждую страницу печатного текста, содержащую 1800 знаков (с пробелами);
• редакционные коллегии серий «Вестника…» и отдел ИИЦ обязаны неукоснительно расширять подписку, ибо ограниченная подписка может привести к утрате
статуса журнала как научного издания,
рекомендуемого ВАК России.
Кроме того именно отделу вменена
обязанность обеспечивать: а) информацию о статьях, опубликованных в сериях
Вестника, в российских реферативных
журналах и базах данных ИНИОН и ВИНИТИ РАН; б) представление серий «Вестника МГОУ» в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ); в) размещение на
сайте МГОУ электронных версий серий
журнала, что даст возможность лицензировать их как самостоятельные издания с
ваковским статусом.
Председателем Совета ответственных редакторов серии «Вестника МГОУ»
стал Волобуев Олег Владимирович, доктор исторических наук, профессор. Он же
является и руководителем нового отдела
ИИЦ. Его: E-mail: center-press2004@mail.
ru; контактные телефоны: 8-499-265-4163 (или 62) и – для краткого сообщения
– сот.: 8-910-475-10-63 (учитывайте нахождение абонентов в роуминге).
Контактные телефоны ответственного
редактора серии «Философские науки»:
8-495-780-09-44 (доб. 14-82); 8-499-26113-80; дом.: 8-495-931-82-00; сот.: 8-916596-32-88; E-mail: Dyrin@mail.ru



А теперь по сути содержания собственно «Колонки редактора» как обращения ответственного редактора и редколлегии серии «ФН» к сегодняшним и
будущим авторам статей, публикуемых в
философской (плюс раздел по политологии и философии политики) серии Вестника МГОУ.
Во-первых, обращаюсь с просьбой к
авторам: правила и условия подготовки
научных статей надо знать и твердо им
следовать. Эти правила мы по Вашему
запросу на Вами указанный электронный адрес отправляем незамедлительно.
Кроме того, правила эти обязательно публикуются в каждом номере серии «ФН».
Есть они и на сайте МГОУ.
Следование этим правилам, в том
числе по вопросам «технико-технологическим», библиографического оформления и описания произведений печати
и в текстах статей, и в Примечаниях, и
т.д. не только ускоряют и улучшают процесс рецензирования и редактирования,
сокращают необходимость переписки и
телефонных разъяснений того, что коекто из авторов, к сожалению, не знает, не
знает в принципе и даже «гордится» этим
незнанием.
Во-вторых, не надо торопиться, я бы
сказал даже так: не надо с рвением, достоянным лучшего применения, спешить для
того, чтобы используя Интернет, отсылать
свою статью «для рецензирования», для
какого-то «просмотра», «проверки» и т.п.
Ведь редколлегия «ФН» Ваши статьи не
заказывала. Вы их предлагаете. Мы Ваши
статьи принимаем и начинаем работу над
ними лишь после того, как Вы реализовали все правила и условия. Они не являются секретными. Но они обязательны к
осмыслению Вами и ответственному исполнению, в том числе при оформлении
научно-философских статей.
Однако удивительные и странные просьбы и предложения приходится читать
в письмах, присылаемых на мой адрес.
Процитирую, или кратко перескажу, некоторые из них. Причем сразу же отмечу,
что удивляют не только, и даже не столько «младое племя» аспирантов и соискателей, сколько докторанты, кандидаты и
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доценты, и даже профессора. Ничего я
здесь не преувеличиваю, но фамилии, конечно, не стану называть. «Авторы» себя
узнают, а другим их имена знать не обязательно. Важно, чтобы «эти другие» таким
же образом не «отличались».
Итак: Уважаемая (так в тексте, - А.Д.)
Ан.Ив.! Меня зовут ... Я аспирант … (Я ассистент …. Я доцент …) Для зашиты диссертации мне необходимы публикации
в «ваковских журналах». Тема моей диссертации …. (эта информация необходима, жаль, что не все Вы сообщаете точное
наименование темы и специальность,
другие необходимые и желательные сведения о себе как авторе, не сообщаете
контактные телефоны и электронный адрес). И далее: «Разрешите предложить
темы материалов к публикации …» (следуют наименования тем); «если данные
темы подходят вашему изданию, буду рад
предоставить готовые статьи. Уверен, что
переписка по электронной почте (такая
переписка нисколько не предусмотрена,
не входит в обязанности редактора, да и
не нужна она, - А.Д.) позволит нам (нам!?)
достаточно быстро и просто придти к общему мнению по поводу возможности
публикации статей…».
Но ведь не темы статей редколлегия
рассматривает (в этом был бы какой-никакой смысл, если бы статьи были заказными, если бы они заказывались редколлегией, но в нашем случае – научные
статьи предлагаются, тема и содержание
даются авторами, диссертантами. И все
же правила были отправлены. Понятно, что по одним формулировкам статей
(будь эти формулировки даже сверхточными) трудно судить о реальном философском содержании статей. Тем не
менее одна тема была выделена: «пришлите именно ее, вторую … «на пределе
смысла». И через неделю позвоните мне»
(Сообщил телефоны).
Ни статьи, ни звонка. Зато пришло новое послание с тем же обращением (автор
наш лишь писатель, он не читатель, в том
числе своих собственных посланий): «Для
того, чтобы круг моих научных интересов
стал более понятным, высылаю вам аннотации к обоим статьям. Так же хотелось
бы узнать …» Смысла перечислять воп-

росы нет, ибо всего лишь две страницы
текста «правил и условий» им не читаны.
Словом, автор ставит вопросы. Но ответы редколлегии ему не нужны, не важны.
Или, быть может, он хочет чтобы ему все
было разъяснено лично электронной перепиской? Ладно, хорошо, но читатель
кто и где?
Пишу: Редколлегии серии журнала
необходима Ваша научная статья, а не
малопонятные темы и аннотации сами по
себе (без статей), и тем более не «круг»
Ваших научных интересов. Вы правила
знаете? Нет не знаете. Ознакомьтесь с
ними и полностью сделайте все в соответствии с их требованиями. И тогда статьи (или статья) будут приняты. В редколлегию должно представлять научные
статьи, готовые статьи, а не темы только,
не замысел даже, а статьи. Позвоните, я
отвечу на все Ваши вопросы. Переписку
«по электронке» с Вами я больше вести не
буду, так как Вы ведете разговор не о статье, не о реальных условиях публикации,
а какой-то «околостатейный разговор».
На этом все, к счастью, и завершилось.
Но есть другие: «Я докторант из Петербурга. Хотел бы …. Меня интересуют в
первую очередь, сроки публикации, а также правила отправки (!?) статей и т.д.» (а
что за этим – «и т.д.»?). «Я занимаюсь изучением политической регионалистики,
электоральных процессов, работаю над
докторской.» (Далее: возможно ли опубликование, сроки, условия) Короче: этот
докторант (из Астрахани) в полном неведении. Однако мой адрес на сайте МГОУ,
там же и правила, и условия, и все-все,
что надо. «Примите, пожалуйста, к рассмотрению мою статью. Нужно ли отправлять Вам по почте распечатанный вариант
статьи?». «Если моя статья соответствует
предъявленным требованиям, оплату отправлю по указанному на сайте адресу».
Но и этот автор прекрасно знает, что статья выполнена им без учета правил и условий. Знает, что без оформления подписки
(хотя бы на полугодие), без оплаты независимого, организуемого редколлегией,
рецензирования, без оплаты издательских расходов никакая статья не может
считаться принятой и работа редколлегии
по такому тексту не производится.
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Странно! Ну почему некоторые авторы
считают, что редколлегия занимается рецензированием их статей как таковых, дорабатывая статьи таким образом. И даже
присылают статьи лишь для рецензирования. Не для публикации. Нет и нет. Все
правила и условия должны быть выполнены. В том числе и по оплате всех указанных позиций. Только в таком случае статья
считается статьей в «портфеле редколлегии». И с ней проводится вся необходимая
работа, в том числе экспертиза (рецензия) и редактирование. Да, иногда статьи
авторами дорабатываются и в научно-теоретическом отношении. Так бывает. И все
же больше высвечивается недостатков
иного плана. На них я и обратил внимание
потенциальных авторов в этой «Колонке
редактора». О недостатках предметно-содержательного плана – в следующем материале (в №3-4-09 г.).
PS. Свежее письмо требует сделать
добавление. Еще раз подчеркиваю: редколлегия серии (впрочем, и все другие)
организует рецензирование не всех и
всяких, в том числе и присланных электронной почтой статей, а лишь принятых к публикации в серии «ФН» Вестника
МГОУ. И нет никакого пункта в правилах
относительно той или иной оплаты «после
рецензирования». Все одновременно (не
буду повторять пункты правил и условий),



в том числе и вся оплата должна быть
проведена. Этот день и считается днем
приема статьи редколлегией «для работы
над ней». И если окажется (из рецензии и,
тем более, после экспертного чтения ответственного редактора), что статья Ваша
не годится, то деньги издательством возвращаются полностью. Впрочем, не могут
быть возвращены две небольшие суммы
– «за рецензирование» (оно выполнено и
гонорар рецензенту выдан) и «за подписку» (она сделана Вами или издательством
за Вас, но для Вас).
Словом, осмыслив и приняв требования – правила, условия, нормы, – следуйте им строго и точно. И статья Ваша будет
опубликована, если (так как) она научная
и по философской проблематике. Подтверждение? Оно у нас есть: редколлегия
работает с текстами Вашими – смею утверждать – серьезно и ответственно: за
2006-2009 годы вышло 14 книжек журнала нашей серии. На доработку было направлено некоторое количество статей.
Но большинство, где требовалась та или
другая корректировка и редакция, были
доработаны в редколлегии. И все поступившие статьи опубликованы. Сегодня
уже идет подготовка двух последних номеров 2009 года. А первые два из них вы
держите в руках.

