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Журнал «Известия Смоленского государственного университета» издается с 2008 

года. Входит в список ведущих рецензируемых журналов ВАК РФ, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертационных исследований.  

История  

Смоленский государственный университет – один из старейших вузов России. Он 

создан в 1918 году. С 1923 года он начал издавать журнал «Научные известия», 

посвященный сначала вопросам естествознания и медицины, а вскоре – и вопросам 

общественных и гуманитарных наук. Этот журнал не только положил начало 

коллективной исследовательской работе в вузе, но и способствовал повышению престижа 

образовательного учреждения далеко за пределами своего региона. Журнал сразу же 

снискал себе репутацию серьезного издания – как по именам авторов, публиковавших в 

нем свои работы (это крупные ученые В.В. Стачинский, К.И. Скрябин, А.А. Ухтомский, 

Д.С. Воронцов, Г.Л. Граве), так и по значимости заявленных в них проблем 

(теоретические и практические основы экологии, физиология организма, опасные 

инфекционные заболевания). К статьям, которые были опубликованы в «Научных 

известиях», до сих пор обращаются специалисты, работающие в сфере естественных и 

гуманитарных наук. Задачи и тематика журнала  В 2008 году, в год своего девяностолетия, 

Смоленский государственный университет возобновил издание научного журнала 

«Известия Смоленского государственного университета», подчеркнув в названии принцип 

преемственности.  

Современенность 

Журнал «Известия Смоленского государственного университета» является 

практически единственным изданием в регионе, которое оперативно и систематично 

публикует новейшие научные результаты по самым разным дисциплинарным отраслям 

знания.  

Для обеспечения деятельности «Известий» созданы редакционная коллегия и 

редакционный совет, включающие в себя компетентных специалистов по отраслям 

знаний, которые охватывает журнал.  

Современный журнал задуман как академическое междисциплинарное издание, 

цель которого – публикация оригинальных научных трудов (обзорные и актуальные 

статьи, научные сообщения), рецензий, отражающих результаты научно-

исследовательской и научно-методической деятельности  в соответствии с новой 



номенклатурой ВАК по научным специальностям и отраслям науки, по которым 

присуждаются ученые степени:  

Научные специальности Отрасли науки, по которым присуждаются 

ученые степени 

5.9. Филология Филологические науки 

5.9.1. Русская литература и литература народов 

Российской Федерации 

Филологические науки 

5.9.2. Литературы народов мира Филологические науки 

5.9.3. Теория литературы Филологические науки 

5.9.5. Русский язык и языки народов России Филологические науки 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (английский, 
немецкий) 

Филологические науки 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сопоставительная 

лингвистика 

Филологические науки 

5.6. Исторические науки Исторические науки 

5.6.1. Отечественная история  Исторические науки 

5.6.2. Всеобщая история  Исторические науки 

Журнал ориентируется на заинтересованный междисциплинарный трансфер идей, 

концепций, подходов в области социогуманитарного знания, он призван дать ученым 

разных направлений возможность представить свои научные результаты, полемизировать 

с оппонентами, знакомить читателей с книжными новинками.  

Важным моментом в концептуальном плане развития журнала является его 

информационная открытость. Полнотекстовая электронная версия издания, доступная в 

сети Интернет в свободном доступе, размещение материалов РИНЦ, подписная кампания 

в традиционном и новом формате значительно расширяют границы информационного 

пространства и увеличивают зону охвата читательской аудитории.  

Таким образом, создатели и авторы формируют новую информационную среду для 

российского и зарубежного научного сообщества, максимально используя 

синергетический эффект организационного знания, многократно усиливая сумму 

индивидуальных и коллективных его составляющих.  

Еще одно приоритетное направление содержательной концепции журнала – 

всесторонняя поддержка молодого поколения ученых. Обеспечение преемственности и 

подготовка достойной смены – необходимое условие устойчивости и динамичного 

развития любой организационной системы.  

Публикация статей, в которых присутствует региональный компонент – 

отличительная интегральная составляющая общего редакционного замысла, когда 

учредители отдают дань сложившимся и уже признанным научным традициям вуза. 

Краеведческие материалы по литературе, языку, истории и археологии Смоленщины 

вызывают интерес не только отечественных ученых.  

Результаты исследований, опубликованных на страницах нашего журнала, берут на 

вооружение различные региональные и федеральные ведомства.  
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