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 Аннотация: В статье представлен обзор научных журналов,  
выходящих в Удмуртии. Выделяются ключевые параметры для ана-
лиза изданий, определяется общая ситуация в сфере научных медиа 
республики. 
 Abstract: The article presents the review of scientific journals printed 
in Udmurtia. The author identifies key parameters for the analysis of edi-
tions, defines the situation in the field of scientific media of the republic. 
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 Научные медиа преследуют своей целью консолидировать сооб-
щество учёных на основе принципов научности и профессионализ-
ма, формирование и развитие наиболее перспективных направлений  
исследовательской практики, представление информации о научных 
исследованиях и достижениях.
 В качестве задач научных медиа можно выделить следующие,  
руководствуясь Положением о научном журнале «Вестник Удмуртско-
го университета»:
 – отражение результатов научно-исследовательской, научно-прак-
тической и экспериментальной деятельности учёных, аспирантов  
и соискателей;
 – формирование открытой научной полемики, способствующей 
повышению качества научных исследований;
 – пропаганда отечественного и зарубежного опыта по внедрению 
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достижений науки и передовых научных технологий;
 – обеспечение гласности и открытости в отражении научной  
проблематики вуза, публикация рецензий научных трудов, экспертиза 
научных работ.
 В Удмуртии первый научный журнал вышел в 1991 г. Это был 
научно-публицистический журнал «Вестник Удмуртского уни-
верситета» (зарегистрирован Государственным комитетом УАССР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, № У 0050 от  
10 мая 1991 г., как периодическое издание). На его страницах были пред-
ставлены статьи по научным направлениям, существующим в Удмуртском  
государственном университете и других вузах г. Ижевска и соседних 
территорий. Это были математика, физика, различные направления 
биологической науки, история, философия, филология, экономика, 
правоведение.
 Выходил журнал один раз в два месяца (хотя на титуле указано 
– один раз в квартал). Каждое из тематических направлений (серия) 
выходило 1–2 раза в год.
 По решению Учёного совета вуза с 2005 г. журнал «Вестник  
Удмуртского университета» представлен в сети Интернет и на web-сай-
те Научной библиотеки УдГУ.  И с этого времени начинают опреде-
ляться серии журнала, и их названия вводятся в заглавие Вестника. 
Кроме того, увеличивается количество выпусков в год. Таким образом, 
в настоящее время выходит 22 выпуска журнала в год.
 В 2010 г. журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание учёных сте-
пеней доктора и кандидата наук. Серия «Математика. Механика. Ком-
пьютерные науки» была включена в перечень ВАК раньше, в 2008 г.
 С 14 июля 2015 г. серии журнала зарегистрированы как отдель-
ные средства массовой информации.
 В 1993 г. начинает издаваться также УдГУ журнал «Известия  
Отдела математики и информатики Удмуртского государственного уни-
верситета» (с 1995 г. – под заглавием «Известия Института математики 
и информатики Удмуртского государственного университета»).
 С 1998 г. свой научный журнал начинает выпускать Ижевский  
государственный технический университет – «Вестник ИжГТУ». 
 В 2000-х гг. издательская активность в сфере научной периоди-
ки в республике возрастает. С 2003 г. по настоящий момент основано  



Издательское дело в регионах России: традиции и новации

66

13 научных журналов, отражающих разные сферы научной деятельно-
сти.
 Среди причин развития научной периодики можно назвать следу-
ющие: 
 – востребованность со стороны учёных республики;
 – необходимость донесения результатов своей деятельности  
до аудитории. 
 – требования, предъявляемые к преподавателям ВУЗов: количе-
ство статей (публикационная активность), различные системы индек-
сации – как показатели эффективности преподавателя, ВУЗа, научной 
организации. 
 В результате появляются журналы, которые позиционируют себя 
как научные, но в действительности оказывают платные услуги по пу-
бликации трудов автора без какого-либо рецензирования. Опублико-
вать в таком журнале можно всё, так как никакого входного контроля 
качества публикаций с научной точки зрения нет. 
 В 2016 г. в РИНЦ началась работа по анализу и оценке журна-
лов, индексируемых в РИНЦ, на предмет их соответствия общеприня-
тым критериям научного рецензируемого издания. В результате этого  
анализа на данный момент исключены из РИНЦ 355 журналов.  
 В Удмуртии, как было выявлено в ходе исследования, в настоящее 
время издаётся 21 научный журнал.
 Научные журналы республики анализировались по следующим 
параметрам: 
 – издатель;
 – год основания;
 – количество выпусков в год;
 – наукометрические базы данных, которые являются показателем 
качества издания, его веса в научном сообществе и соответственно зна-
чимости статьи, опубликованной в журнале с большим научным весом;
 – платность / бесплатность публикации. Данный показатель сви-
детельствует о доступности опубликования в научном издании;
 – распространение. Данный критерий определяет научную  
открытость издания, т. е. доступность результатов труда учёного дру-
гим заинтересованным лицам, научному сообществу, студенчеству, 
производству. 
 Данные параметры являются наиболее существенными с точки 
зрения автора при выборе им издания для опубликования, а также чи-
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тателя для оценки материалов.
 Центрами подготовки научных изданий являются высшие учеб-
ные заведения республики (ФГБОУ ВО «УдГУ», ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова», ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия», ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия») и научные институты (Удмуртский научный 
центр Уральского отделения Российской академии наук, Удмуртский 
институт истории, языка и литературы УрО РАН, Удмуртская респу-
бликанская общественная организация «Союз научных и инженер-
ных общественных отделений»). Выпуском научной периодики также  
занимаются и частные лица. Это «Издательство Коробейников Алек-
сей Владимирович» и ИП «Самохвалов А. В.». 
 А. В. Коробейников по образованию историк, издаёт журнал  
«Иднакар: методы историко-культурной реконструкции».
 Издатель А. В. Самохвалов, кандидат технических наук, выпуска-
ет три научных журнала: «Приволжский научный вестник», «Пробле-
мы экономики и менеджмента», «Приволжский химико-технологиче-
ский вестник».
 В настоящее время в республике выходит 12 журналов, включён-
ных в перечень ВАК. В Scopus, крупнейшей в мире единой рефера-
тивной базе данных и наукометрической платформе, индексируется  
2 издания по математическим наукам.
 Большинство журналов не взимает плату с авторов за публика-
цию. Часть изданий предоставляют возможность бесплатно опублико-
ваться аспирантам, соискателям, сотрудникам вуза – учредителя жур-
нала. 
 Главным и единственным критерием для публикации в подавля-
ющем количестве изданий является научный уровень работы, выявля-
емый при её рецензировании.
 Как показал анализ, большинство изданий придерживаются  
политики свободного доступа к материалам для повышения качества 
научной коммуникации.
 Тематика журналов охватывает многие сферы научной деятель-
ности, что даёт возможность учёному опубликоваться по своему науч-
ному направлению.  
 Журналы ИП Самохвалова попали в число тех 355 журналов,  
исключённых из РИНЦ как не отвечающие критериям научной и изда-
тельской этики.
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 Таблица
Научные журналы Удмуртии

Издатель Название
Год 

осно-
вания

Кол-
во 

выпус-
ков в 
год

Наукометрические 
базы данных

Платность 
/бесплат-

ность 
публи-
кации

Распростра-
нение

ФГБОУ 
ВО 
«УдГУ»

Вестник 
Удмуртс-

кого 
универси-

тета

Математика. 
Механика. 
Компью-

терные науки

1991

4

перечень ВАК (с 
2008)

SCOPUS

РИНЦ 

MathSciNet, 

zbMATH, Math-
Net,

EBSCO,

Ulrichsweb, 

ВИНИТИ РАН 
(реферативный 
журнал)

Российский 
индекс научного 
цитирования

публика-
ция для 
автора 
бесплатна

единствен-
ный 
критерий 
для 
публика-
ции 
-  научный 
уровень 
работы, 
выявля-
емый 
при её 
рецензи-
ровании.

Издание 
является 
свободным 
для доступа 
через сеть 
Internet. 
Доступ к 
статьям 
свободный.

Подписка

История 

и филология

6 

(с 
2015)

перечень ВАК

РИНЦ 

cyberleninka.ru

Ulrichsweb, 
ВИНИТИ РАН 

Философия. 
Психология. 
Педагогика

4
перечень ВАК 

РИНЦ 

Биология. 
Науки о Земле 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Экономика и 
право

6

(с 
2015)

перечень ВАК

РИНЦ 

Социология. 
Политология. 

Между-
народные 

отношения

2017 4 РИНЦ

готовится сборник статей, в том числе с индексацией в РИНЦ.  
Это тоже возможность быть опубликованным.
 В следующей таблице систематизированы сведения о научных
медиа республики, собранные в ходе анализа.
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ФГБОУ 
ВО 
«УдГУ»

Известия Института 
математики и 

информатики Удмуртского 
государственного 

университета

1993 2

перечень ВАК

MathSciNet, 
zbMATH,

Math-Net, 
Ulrichsweb, 
ВИНИТИ РАН, 
Crossref, РИНЦ 

cyberleninka.ru

платы нет

институт 
рецензи-
рования

доступ к 
статьям 
свободный

ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Интеллектуальные 
системы в производстве 2003 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Scholar Google, 
Ulrichs Periodical 
Directory, Crossref

платы 
нет для 
аспиран-
тов и 
работ-
ников 
ИжГТУ

институт 
рецензи-
рования

подписка,

электронные 
версии 
номеров за 
2006–2008 гг. 
– в свободном 
доступе, с 
2009 г. – в 
платном

ФГБОУ 
ВО 
«УдГУ»,

Удмурт-
ский 
институт 
истории 
языка и 
литера-
туры УрО 
РАН

Ежегодник финно-
угорских исследований 2007 4

перечень ВАК

РИНЦ (0,115)

03.00.00 История. 
Исторические 
науки

16.00.00 Языко-
знание

17.00.00 Литера-
тура. Литературо-
ведение. Устное 
народное 
творчество

платы нет

институт 
рецензи-
рования

подписка

продажа PDF-
версии 

свободный 
доступ к 
статьям

Удмурт-
ский 
научный 
центр 
Ураль-
ского 
отде-
ления 
РАН

Химическая физика и 
мезоскопия 1999 4

перечень ВАК (с 
2007)

РИНЦ 

Ulrichsweb, 
ВИНИТИ РАН

CA(pt) 
Хими́ческая 
реферати́вная 
слу́жба 
(реферативный 
журнал Chemical 
Abstracts)

платы нет

институт 
рецензи-
рования

доступ к 
статьям 
текущего 
выпуска 
только 
зарегистри-
рованным 
пользовате-
лям

Доступ к 
архивам 
свободный

ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Вестник ИжГТУ им. М. Т. 
Калашникова 1998 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Scholar Google, 
Ulrichs Periodical 
Directory, Crossref

платы нет 
для аспи-
рантов 
и работ-
ников 
ИжГТУ

ин-т 
рецен-
зирования

подписка,

свободный 
доступ к 
статьям
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ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Математические модели 
и информационные 

технологии в организации 
производства

2004 2        ________ нет инфор-
мации

подписка,

свободного 
доступа нет

ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Социально-экономическое 
управление: теория и 

практика
2004 2 РИНЦ нет инфор-

мации
свободного 
доступа нет

ФГБОУ 
ВО 
«Ижев-
ская 
государ-
ственная 
сельско-
хозяйс-
твенная 
акаде-
мия»

Вестник Ижевской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии

2004 4

перечень ВАК 

(с 2015)

РИНЦ 

AGRIS

нет платы 
для 
аспиран-
тов очной 
формы 
обучения 
и авторов, 
имеющих 
полуго-
довую 
подписку 
на журнал

свободный 
доступ к 
статьям

Институт 
компью-
терных 
исследо-
ваний, 
УдГУ

Нелинейная динамика

с 2018 выходит на английском 
языке

2005 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Scopus, zbMATH, 
INSPEC, Math-Net.
Ru

Russian Science 
Citation Index

платы нет

институт 
рецензи-
рования

подписка,

свободный 
доступ к 
статьям

Удмурт-
ский 
научный 
центр 
УрО РАН 
Удмурт-
ская 
респу-
бликан-
ская 
общес-
твенная 
ограниза-
ция 
«Союз 
научных 
и 
ннженер-
ных 
общес-
твенных 
отделе-
ний» ИП 
Гребнева 
Г. В.

Наука Удмуртии 2005 РИНЦ

платы 
нет для 
аспиран-
тов и 
соиска-
телей

институт 
рецензи-
рования

свободный 
доступ к 
статьям  на 
сайте Союза 
учёных УР.

Но номера за 
год выкладыва-
ются только 
в следующем 
году. Нет 
оперативности



ФГБОУ 
ВО 
«Ижевск-
ая 
государ-
ственная 
меди-
цинская 
академ-
ия»

Здоровье, демография, 
экология финно-угорских 

народов
2008 4 РИНЦ

платы нет

институт 
рецензи-
рования

свободный 
доступ к 
статьям

Коробей-
ников 
Алексей 
Влади-
мирович

Иднакар: методы историко-
культурной реконструкции 2007 2-4 РИНЦ 

платы нет

институт 
рецензи-
рования

свободный 
доступ к 
статьям

ИП 
Самохва-
лов А. В.

Приволжский научный 
вестник 2011 12

cyberleninka.ru

EBSCO, Соционет, 
Scholar Google, 
Elibrary.ru, 
Bielefeld Academic 
Search Engine 
(BASE)

ИСКЛЮЧЁН из 
РИНЦ (в 2017 г.)

платно

свободный 
доступ к 
статьям 

ИП 
Самохва-
лов А. В.

Проблемы экономики и 
менеджмента 2011 12

cyberleninka.ru

EBSCO, Соционет, 
Scholar Google, 
Elibrary.ru, 
Bielefeld Academic 
Search Engine 
(BASE)

ИСКЛЮЧЁН из 
РИНЦ

платно
свободный 
доступ к 
статьям

ИП 
Самохва-
лов А. В.

Приволжский химико-
технологический вестник 2016 4

Elibrary.ru

ИСКЛЮЧЁН из 
РИНЦ

бесплатно
свободный 
доступ к 
статьям

     
     Таблица составлена автором на основе анализа информации, 
представленной на сайтах изданий, научно-электронной библиотеки, 
анализа печатных номеров изданий.

Раздел III. Электронные и печатные СМИ




