
Календарь знаменательных дат и событий 

Южно-Уральского государственного университета 

 

9 апреля 2016 г. 15-летие научного журнала  
«Вестник Южно-Уральского государственного университета» 

 

Вестник Южно-Уральского государственного 
университета (2001) 
 

Журнал создан на основании Приказа ректора № 
10 от 09.04.2001 «Об организации выпуска периодического 
научного издания «Вестник ЮУрГУ». Приказом был 
определён выпуск десяти серий. 

С 2013 г. выходит 17 серий «Вестника Южно-
Уральского государственного университета». Все серии 
зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и включены в «Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук».  

За период 2001-2015 гг. вышло 492 выпуска «Вестника ЮУрГУ», все выпуски размещаются на 
платформе электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU – проект Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Все серии включены в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведения о 
журналах ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и 
продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals Directory».  

На журнал организована подписка через объединённый каталог «Пресса России» и интернет-
каталог агентства «Книга-Сервис». 

В электронном виде журнал доступен на сайте «Вестника Южно-Уральского государственного 
университета», в научной электронной библиотеке открытого доступа КиберЛенинка, в межотраслевой 
электронной библиотеке РУКОНТ, в «Электронном архиве ЮУрГУ». 

С 2014 г. серия «Математическое моделирование и программирование» индексируется в 
международной реферативной базе данных SCOPUS издательства Elsevier. 

Серии «Математическое моделирование и программирование» и «Математика. Механика. 
Физика» представлены в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся 
изданиям «Zentralblatt Math».  

Серии «Математическое моделирование и программирование», «Математика. Механика. Физика», 
«Вычислительная математика и информатика» представлены на Общероссийском математическом 
портале Mat-Net.RU (проект Математического института им. В.А. Стеклова РАН совместно с Отделением 
математических наук РАН). 

Отдельные статьи серии «Пищевые и биотехнологии» описываются в международной 
реферативной базе данных Agricultural Research Information System (AGRIS) – Международная 
информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

В феврале 2016 г. серия «Психология» включена в европейскую базу по гуманитарным и 
общественным наукам European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).  

На платформе Web of Science Core Collection (Web of Science) в виде отдельной базы данных 
Russian Science Citation Index (RSCI) размещено 652 научных российских журнала. В этом списке 2 
тематических выпуска журнала «Вестник ЮУрГУ» – «Энергетика» и «Математика. Механика. Физика». 

Серия «Математическое моделирование и программирование» включена в индекс цитирования 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), который является новой базой данных в составе Универсальной 
коллекции Web of Science. В базу ESCI включаются относительно молодые журналы, отвечающие 
базовым критериям отбора Web of Science. Журнал, представленный в индексе цитирования ESCI, 
расценивается редакцией Thomson Reuters как журнал востребованный и цитируемый. Такие журналы 
будут в дальнейшем отслеживаться для возможного включения в основную коллекцию Web of Science. 
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По данным РИНЦ 5 серий журнала «Вестник ЮУрГУ» входят в первую тысячу общего рейтинга 
SCIENCE INDEX за 2014 год (всего в рейтинге 3132 журнала): 

«Энергетика» – 124 позиция, 
«Вычислительная математика и информатика» (790), 
«Математическое моделирование и программирование» (854), 
«Экономика и менеджмент» (973), 
«Пищевые и биотехнологии» (996). 
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