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В августе 2009 года журнал «ВЕСТНИК

ОГУ» празднует свое 10�летие. Думаю, что для

университетского научного печатного издания

это достаточно солидный возраст. Журнал за�

нял свое авторитетное место среди ведущих на�

учных изданий, имеет устоявшийся круг чита�

телей, привлекает к сотрудничеству компетен�

тных авторов, профессионалов в различных

областях знаний и инноваций.

История создания Оренбургского государ�

ственного университета – учредителя журнала

«ВЕСТНИК ОГУ» – уходит в далекий 1955 год.

Потребовалось более 40 лет кропотливой сози�

дательной работы для последовательного пре�

образования бывшего филиала индустриально�

го института в многопрофильный классический

университет. Были изменены принципы орга�

низации научно�исследовательской работы, со�

зданы крупные базы данных, коммуникацион�

ные сети, обновлен парк приборов и оборудова�

ния и образованы научно�исследовательские

подразделения – НИИ, научно�исследовательс�

кие лаборатории и центры. Создание научно�

исследовательских подразделений позволило

развить новые научные направления, сформи�

ровать научно�педагогические коллективы, по�

лучившие признание научной общественности

и вовлечь в научно�исследовательскую деятель�

ность студентов разных факультетов. Возникла

необходимость создания научного издания.

В 1999 году такое научное издание – жур�

нал «ВЕСТНИК ОГУ» – было учреждено ре�

шением Ученого совета университета и зареги�

стрировано как региональное издание. Первый

номер журнала содержал всего 15 статей.

За очень короткий срок была существенно

расширена тематика публикаций, увеличен ти�

раж издания журнала, увеличина география его

распространения, повышен статус. В 2001 году

журнал «ВЕСТНИК ОГУ» был перерегистри�

рован в Роскомнадзоре РФ, и уже в 2002 году

включен в перечень периодических научных

изданий ВАК Минобразования РФ, в которых

рекомендовалось опубликование основных ре�

зультатов диссертаций на соискание ученой сте�

пени кандидата и доктора наук. В это время пе�

риодичность выхода журнала увеличилась с

трех до шести выпусков в год, а в каждом номе�

ре размещалось около 30 статей.

С 2004 года по настоящее время выходят

12 номеров журнала ежегодно. Журнал распро�

страняется по подписке ведущим Агентством

«РОСПЕЧАТЬ». Постоянно обновляемый со�

став редакционной коллегии журнала начиты�

вает сегодня 32 человека. Все поступающие ста�

тьи рецензируются и оцениваются независимы�

ми экспертами. Пользуясь представленной воз�

можностью, выражаю искреннюю благодар�

ность всем экспертам, среди которых ведущие

ученые России и зарубежных стран, за их вклад
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в развитие и совершенствование журнала, пре�

вращение его в издание интересное и полезное

для вузовского сообщества страны.

Сотрудничество журнала с Всероссийским

институтом научной и технической информа�

ции (ВИНИТИ) позволяет представлять ос�

новное содержание публикуемых статей в

Реферативных журналах и Базах данных

ВИНИТИ. Сведения о журнале «ВЕСТНИК

ОГУ» публикуются в международной справоч�

ной системе по периодическим и продолжаю�

щимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory».

Для удобства читателей, все выпуски жур�

нала размещены на сайте университета. Элект�

ронные версии номеров журнала передаются в

Научную электронную библиотеку (НЭБ) для

размещения в сети Интернет, чтобы любой

пользователь мог иметь доступ к ним в инте�

рактивном режиме, а также для статистической

обработки публикуемых материалов и расчета

Импакт�фактора Российского индекса научно�

го цитирования. Это способствует значитель�

ному расширению читательской аудитории

журнала, которая с каждым днем становиться

все больше и больше.

Огромная заслуга в деле развития, рас�

пространения и популяризации журнала при�

надлежит всему коллективу редколлегии, со�

трудникам редакции, авторам публикаций.

Благодаря их творческому труду читателям

предоставляется возможность знакомиться с

полезной информацией, интересными мнени�

ями, профессиональными комментариями.

Желаю журналу «ВЕСТНИК ОГУ» предан�

ных читателей, новых идей и значимых проек�

тов, а его авторскому коллективу – успехов во

всех начинаниях, энтузиазма, вдохновения и

творческих удач.
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