
 
 



В отчетном году первостепенной задачей, стоящей перед редакцией и редколлегией 

научного рецензируемого журнала «Вестник Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова» (далее «Журнала»), было добиться включения 

Журнала в новый Перечень ВАКа при МОиН РФ до истечения срока действия старого 

Перечня.  Поэтому главным направлением  в работе редакции и редколлегии  Журнала в 

2015 г. была работа по исполнению приказа МОиН РФ № 793 от 25 июля 2014 г. «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 степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук» в срок до 30 июня 2015 г. Следует сразу 

отметить, что данный срок был продлен в конце июня до 30 ноября 2015 г. Web-ресурс, 

предназначенный  для подачи в электронной форме заявок о включении в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

результаты диссертаций на соискание ученых степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, состоял из 35 пунктов, заполнение каждого  из которых 

требовало кардинальных изменений в работе Журнала или наличия документа – 

оригинала/письменной справки-подтверждения от соответствующих инстанций. 

Для решения этой задачи проводилась следующая планомерная работа: 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА 

Состоялись заседания рабочей группы редколлегии 23.02.2015, 10.03.2015 и 

12.03.2015, на которых рассматривались предложения членов редколлегии, в том числе 

поступившие через электронную почту. В конечном итоге, учитывая наличие 

диссертационных советов по специальностям и существование ваковских журналов 

внутри региона, по решению совещания у ректора от 01.04.2015 было решено оставить в 

Журнале 3 научных направления и пять групп специальностей: 

03.00.00 Биологические науки (03.02.00 общая биология) 

05.00.00 Технические науки (05.13.00 информатика, вычислительная техника и 

управление; 05.17.00 химическая технология) 

10.00.00 Филологические науки (10.01.00 литературоведение; 10.02.00 языкознание). 

 Издание журнала по новым требованиям началось с выпуска № и3 (47) 2015 г. В 

целях улучшения качества технического оформления Журнала, начиная с данного 

выпуска изменились: 



1) формат журнала с А4 на 70х108/16; 

2) графическое обозначение выходных данных. Номер тома, указывающий на 

порядковый номер года выпуска, заменен на валовой номер в круглых скобках 

после текущего номера. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ РЕДКОЛЛЕГИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 

РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 

 В составе редколлегии и международного редакционного совета произошло 

сокращение, связанное с реструктуризацией содержания Журнала. Из состава 

редколлегии и международного редакционного совета были выведены члены, научные 

направления деятельности которых более не представлены в Журнале. Новый состав 

редколлегии и международного редакционного совета Журнала утвержден приказом 

ректора № 1056 – ОД от 08.10ю2015 г.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО РЕГИСТРАЦИИ «ВЕСТНИКА СВФУ» 

 Для подачи пакета документов на включение в новый Перечень ВАКа было 

восстановлено утерянное свидетельство регистрации Журнала в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 2010 г. 

 В ноябре отчетного года были поданы документы на перерегистрацию Журнала в 

связи с изменением языка публикации: английский язык дополнительно к ранее 

заявленному русскому языку и в декабре 2015 г. получено новое свидетельство ПИ № ФС 

77 – 64028 от 09.12.2015 г. 

ДОСТАВКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЖУРНАЛА 

В июле т. г., при подготовке пакета документов для включения «Вестника СВФУ» 

в новый Перечень ВАКа, обнаружилось, что Российская книжная палата не получает 

обязательные экземпляры (далее – ОЭ) «Вестника СВФУ», начиная с 2012 г.  Так, для 

получения справки-подтверждения доставки ОЭ «Вестника СВФУ» в Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) за период не менее 2 лет редакция отправила 

21 июля 2015 г. экстренно три ящика груза (224 экз. журнала - 2012 г.: №1,2; 2013-2014гг. 

полностью и 2015 г.: №1,2) в г. Москву.    

По данному факту нарушения ст. 7 ФЗ от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» «Доставка обязательного экземпляра печатных изданий» 05 

ноября 2015 г. состоялось совещание у ректора с приглашением руководства ИД СВФУ в 

лице Федорова И.М., Слепцовой В.М. По решению совещания неукоснительная отправка 

ОЭ научного журнала «Вестник СВФУ» в день выхода в свет в филиал ИТАР – ТАСС 



«Российская книжная палата» возложена на Федорова И.М., контроль за отправкой ОЭ - 

на Корякину Р.В.  

РИНЦ 

Для подтверждение регистрации рецензируемого научного журнала «Вестник 

СВФУ» в Российском индексе научного цитирования РИНЦ был восстановлен договор с 

Научной электронной библиотекой (НЭБ), Российской универсальной научной 

электронной библиотекой (РУНЭБ) № 129/2011 от 07.07.2011.с обязательным указанием 

наименования научного издания в приложении к договору. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В 

ОАО «РОСПЕЧАТЬ» 

Для подтверждения наличия подписного индекса в ОАО «Роспечать» была запрошена и 

получена соответствующая справка с обязательным указанием наименования научного 

журнала «Вестник СВФУ». 

САЙТ «ВЕСТНИКА СВФУ» 

Значительно обновлена страничка Журнала на сайте СВФУ. Дополнительно 

составлены и введены рубрики «Публикационная этика», «Контакты», «Порядок 

рецензирования статей», «Устав редакции». Обновлена рубрика «Информация для 

авторов», она дополнена «Схемой размещения частей статьи».  

Все перечисленные обновления произведены и на сайте «Вестника СВФУ» на англ. языке.  

СОБЛЮДЕНИЕ ГРАФИКА ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА 

Немаловажное значение для включения в новый Перечень имело соблюдение 

периодичности выхода Журнала. В отчетном году впервые за время существования 

журнала редакции удалось войти в график издания выпусков журнала: 

 Т.12 № 1 2015 – начало марта 2014 г.; 

Т.12 № 2 2015 – начало мая 2014 г.; 

№ 3 (47) 2015 – начало сентября 2014 г.; 

№ 4 (48) 2015 – 20.08.2015 г.; 

№ 5 (49) 2015 – 06.11.2015 г.; 

№ 6 (50) 2015 – 04.12.2015 г.; 

ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРИЙ «ВЕСТНИКА СВФУ»  

По направлениям наук, не включенным в основной «Вестник», открыто 6 серий. 

Это стало итогом долгой кропотливой работы: 

с апреля по май 2015 г. были проведены заседания рабочих групп с приглашением 

руководителей структурных подразделений и членов редколлегии основного «Вестника» 

по созданию профильных серий. По всем сериям было определено направление 

деятельности, отобраны отрасли наук и группы специальностей, по которым будут 



публиковаться научные статьи, предлагались и обсуждались кандидатуры на должности 

заместителя главного редактора, редактора серии и выпускающего редактора. Итоговое 

совещание у ректора по изданию серий научного журнала состоялось 3 июля 2015 г., где 

был утвержден выпуск шести электронных серий научного журнала «Вестник СВФУ»:  

- «Психология. Педагогика. Философия»;  

- «Медицинские науки»;  

- «Экономика. Социология. Культурология»;  

- «История. Политология. Право»;  

- «Науки о Земле»; 

- «Эпосоведение». 

На данном совещании были также утверждены кандидатуры на должность зам. главного 

редактора, редактора серии: 

- «Педагогика. Психология. Философия» - д. п. н., проф. С.М. Петрова; 

- «Медицинские науки» – д. м. н., проф. П.Г. Петрова, на должность      

выпускающего  редактора  –  д. м. н., проф. Л.Ф. Тимофеев; 

- «Экономика. Социология. Культурология» – к. э. н., директор ФЭИ 

 А.А. Кугаевский; 

- «История. Политология. Право» – д. ю. н., декан ЮФ П.В. Гоголев; 

- «Науки о Земле» - к. г. н., доцент Данилов Ю.Г. 

Редакции серий фактически начали работать в ноябре 2015 г., как только был решен 

вопрос финансирования работы серий. В декабре был сверстан №1 (01) 2015 серии 

«Медицинские науки». Остальные серии работают в этом направлении. Также ведется 

работа по регистрации данных серий в Роскомнадзоре.  

В результате проведённой целенаправленной работы научный рецензируемый 

журнал «Вестник СВФУ» был включен в новый «Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук» до истечения срока действия старого Перечня. 

ПРОВЕРКА РОСКОМНАДЗОРА 

В начале октября 2015 г. в результате проверки Управления Роскомнадзора по РС 

(Я) обнаружены следующие нарушения в работе редакции «Вестника СВФУ»: 

1. Ст. 27 Закона РФ «О СМИ» «Выходные данные»: не указан адрес издателя. 

2. Ст.11 Закона РФ "О СМИ"  «Перерегистрация и уведомление»: речь идет об 

английском языке. При первичной регистрации журнала, а также при перерегистрации в 

связи с изменением в названии, научный журнал «Вестник СВФУ» был заявлен как 



русскоязычный журнал, хотя с первого выпуска 2004 г. аннотации и содержание журнала 

дублировались на английском языке.  

3. Статья 7 ФЗ от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 

«Доставка обязательного экземпляра печатных изданий».  

Все нарушения были устранены в ноябре-декабре 2015 г. 

Количество авторов и статей в выпусках 2015 г. 

Науки Т. 12, № 

1 

Т. 12, № 

2 

№ 3 (47) № 4 (48) № 5 (49) № 6 (50) Всего  

ст. авт. ст. авт. ст. авт

. 

ст. авт

. 

ст. авт

. 

ст. авт

. 

статей авто

ров 

Физ.-

математ. 

1 1 2 3         3 4 

Биол. 2 5 3 4 6 14 3 5 4 10 5 19 23 57 

Технич. 4 8 3 7 6 20 4 10 2 6 4 15 23 66 

Истор. 2 2 2 2         4 4 

Эконом. 2 2 1 1         3 3 

Филол. 2 3 4 4 5 7 5 6 6 8 3 5 25 33 

Юридич. 1 1           1 1 

Педаг. 2 3 1 2         3 5 

Медиц. 2 4 2 6         4 10 

Культ. 1 1           1 1 

Филос.   2 4         2 4 

Этногр.   1 4         1 4 

               

 19 30 21 37 17 41 12 21 12 24 12 39 93 192 

 

№ 1: 19 статей по 10 научным направлениям (30 авторов).  

№2: 21 статья по 10 научным направлениям (37 авторов). 

№ 3: 17 статей по 3 научным направлениям (41 автор). 

№ 4: 12 статей по 9 научным направлениям (21 автор). 

№ 5: 12 статей по 3 научным направлениям (24 автора). 

№ 6: 12 статьи по 3 научным направлениям (39 авторов). 

ИТОГО: За отчетный период было опубликовано 93 статьи по 12 научным направлениям. 

Публикационная активность авторов в 2015 году 

1. Количество авторов СВФУ 

 Основные подразделения  

 

Институты 

 

Авторы 

Педагогический институт - 

Медицинский институт 6 



Финансово-экономический институт - 

Институт математики и информатики 20 

Физико-технический институт  6 

Инженерно-технический институт - 

Институт физической культуры и спорта - 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 2 

Институт психологии - 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ 2 

Технологический институт - 

Институт естественных наук 39 

Горный институт 4 

Факультеты 2 

Исторический факультет 9 

Филологический факультет 1 

Юридический факультет 24 

Автодорожный факультет  1 

Геологоразведочный факультет - 

Филиалы  

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри                         1 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном                     3 

Чукотский филиал СВФУ г. Анадыре                                                        - 

 

Общеуниверситетские кафедры Авторы 

Кафедра философии                                                                                    3 

 

Кафедра североведения                                                                               - 

Международная кафедра ЮНЕСКО СВФУ                                             - 

Дополнительное образование  

Институт непрерывного профессионального образования                   - 

Факультет довузовского образования и профориентации                     - 

Инклюзивное образование                                                                         - 

Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 

инклюзивного образования                                                             

2 

НИИ  

НИИ региональной экономики Севера                                                    - 

НИИ прикладной экологии Севера                                                          5 

НИИ Здоровья                                                                                           1 

НИИ математики                                                                                         - 

НИИ Олонхо                                                                                               1 

Институт А.Е. Кулаковского                                                                    1 

Центры, полигоны, лаборатории  

Центры СВФУ                                                                                            - 

Лаборатории СВФУ                                                                                   - 

Ботанический сад                                                                                       - 

Музей археологии и этнографии                                                             1 

Всего авторов из СВФУ                                                                            133 



 

Из подразделений СВФУ публиковались133 автора, наиболее активно 

публиковались авторы ИЕН – 39, ИМИ - 20 статей, ФФ - 9 статей. 

2. Другие учреждения РС(Я) и регионов России 

2. № Научные учреждения Авторы 

1 ЯНИИСХ 3 

2 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 3 

3 Казахстан. Северо-Казахстанский государственный университет 1 

4 Институт географии РАН 1 

5 Сургут НИПИнефть 1 

6 СОШ 1 

7 РГПУ им. Герцена 1 

8 ИПКРО, г. Иркутск 1 

9 Иркутский филиал МГТУ гражданской авиации 1 

10 Иркутский государственный медицинский институт 2 

11  Калмыцкий государственный университет 1 

12 ИГИиПМНС 3 

13 Тихоокеанский институт ДВО РАН, г. Владивосток 1 

14 МГТУ им. Баумана 1 

15 Дальневосточный государственный университет 1 

16 Воронежский государственный университет 1 

17 Башкирский государственный университет 1 

18 ИФТПС 1 

19 ИБПК 5 

20 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 1 

21 Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН 1 

22 Ярославский государственный университет 2 

23 Главный ботанический сад им. Цицина 5 

24 НИИ синтетического каучука им. акад. Лебедева 1 

25 Международный институт исследования ритмов 1 

26 Институт озероведения РАН 1 

27 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 1 

28 Хакасский государственный университет 1 



 

Территориальный охват авторов научных статей из разных регионов РФ является 

важным показателем деятельности научного журнала. За 2015 год были опубликованы 

статьи из 45 учебных заведений, исследовательских, научных центров, а также из других 

организаций. Больше всего статей поступило из Института биологии Карельского 

научного центра РАН (6), Главного ботанического сада им.     Н. В. Цицина РАН (5), 

Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (5) Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова (4), Сибирского федерального 

университета (3), Института зоологии АН Молдовы (3) и т. д.  

Таким образом, в отчетном году, завершив сложный процесс реструктуризации 

содержания журнала, редакция и редколлегия добились включения журнала в новый 

Перечень ВАКа при МОиН РФ по 3 отраслям и 5 группам специальностей: 03.00.00 

Биологические науки (Общая биология); 05.00. 00 Технические науки (Информатика, 

вычислительная техника и управление; химическая технология); 10.00.00 Филологические 

науки (Литературоведение; языкознание). У журнала появилось 6 электронных серий, 

которые нацелены на публикацию научных статей по всем остальным научным 

29 МГУ им. М. В. Ломоносова 4 

30 Бурятский государственный университет 1 

31 Якутский филиал ФГУП «Госрыбцентр» 1 

32 ЯНЦ СО РАН 2 

33 Курчатовский институт                                                                                                            1 

34 Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 1 

35 Институт геологии алмазов 1 

36 Нидерланды. Гронингенский университет 1 

37 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр,       

г. Анадырь 

1 

38 ЯГСХА 2 

39 Институт международных отношений, истории, востоковедения 1 

40 Институт биологии Карельского научного центра РАН 6 

41 Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета 3 

42 Институт зоологии АН Молдовы 2 

43 ФГУ ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН 1 

44 Тувинский государственный университет, г. Кызыл 1 

45 СВФУ им. М.К. Аммосова 133 

Итого: 45 187 



направлениям. Это серии «Педагогика. Психология. Философия», «Медицинские науки», 

«Экономика. Социология. Культурология», «История. Политология. Право»,«Науки о 

Земле», «Эпосоведение». Получено новое свидетельство регистрации Журнала, которое 

дает право на публикацию научных статей и на английском языке. Ликвидировано 

отставание от графика издания журнала, значительно обновлен сайт журнала на русском и 

английском языках, продолжена работа по созданию электронного переводного варианта 

журнала на английском языке(http://www.svfu.ru/en/research/vestnik-of-the-nefu/).    

В 2016 году редакция ставит перед собой следующие задачи: 

Целенаправленно работать над повышением научного уровня содержания журнала, 

чтобы соответствовать требованиям к рецензируемым научным изданиям, включенным в 

новый перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук.  Для этого: 

 коллегиально решать вопрос о допуске научных статей к публикации по каждому 

выпуску журнала;  

 установить более тесное сотрудничество с членами международного 

редакционного совета; 

 в целях повышения импакт-фактора Журнала повысить требовательность к 

библиографическому списку публикуемых научных статей, продолжить работу по 

расширению диапазона авторов из разных регионов России и зарубежья; 

 строго соблюдать график выпуска номеров журнала (6 раз в год); 

 работать над совершенствованием структуры журнала.  

 

Отчет составила ответственный секретарь редакции Р.В. Корякина 

22.01.16 

 

 


