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Журнал создан на основании Приказа ректора № 10 от 09.04.2001 
«Об организации выпуска периодического научного издания «Вестник 
ЮУрГУ». Все серии научного журнала «Вестник Южно-Уральского государственного университета» 
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». 

Председатель редакционного совета «Вестника ЮУрГУ» – д. т. н., профессор А. Л. Шестаков,  

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 КиберЛенинка, на Национальном цифровом ресурсе 
РУКОНТ, в Электронном архиве ЮУрГУ, на платформе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU,  
в базах данных ВИНИТИ. Сведения о журналах ежегодно публикуются в международной справочной 
системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals Directory».  

С 2014 г. серия «Математическое моделирование и программирование» и с 2016 г. журнал 
«Человек. Спорт. Медицина» (до 2016 г. – «Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, 
физическая культура») индексируются в международной реферативной базе данных SCOPUS 
издательства Elsevier,  

С 2015 г. серия «Математическое моделирование и программирование» и с 2016 г. журнал 
«Человек. Спорт. Медицина» (до 2016 г. – «Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, 
физическая культура») включены в индекс цитирования Emerging Sources Citation Index (ESCI), который 
является новой базой данных в составе Универсальной коллекции Web of Science.  

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). 

На платформе Web of Science Core Collection (Web of Science) в базе данных Russian Science 
Citation Index (RSCI) размещено 2 журнала «Вестник ЮУрГУ» – «Энергетика» и «Математика. Механика. 
Физика». 

Журнал «Психология. Психофизиология» (до апреля 2019 г. – Вестник ЮУрГУ. Серия 
«Психология») включен в европейскую базу по гуманитарным и общественным наукам European 
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).  

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. 

Все журналы включены в политематическую базу данных EBSCO. 

По данным РИНЦ 4 серии «Вестника ЮУрГУ» входят в первые 500 позиций общего рейтинга 
SCIENCE INDEX за 2019 год: «Человек. Спорт. Медицина» (130 позиция), «Энергетика» (312 позиция), 
«Пищевые и биотехнологии» (339 позиция), «Экономика и менеджмент» (443 позиция). 

https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/28/884/%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%B9%2010%20%EE%F2%2009.04.jpg
https://vestnik.susu.ru/
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2681/%D8%E5%F1%F2%E0%EA%EE%E2%20%C0.%CB._22.06.1952.pdf
https://vestnik.susu.ru/
https://vestnik.susu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rucont.ru/
https://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/1155
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.scopus.com/sourceid/21100369411
https://www.scopus.com/sourceid/21100899284
http://vestnik.istis.ru/
http://vestnik.istis.ru/
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-0216&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2500-0209&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
http://vestnik.istis.ru/
http://vestnik.istis.ru/
https://zbmath.org/serials/?s=0&c=100&q=sn%3A2071-0216
https://zbmath.org/serials/?s=0&c=100&q=sn%3A2075-809X
https://zbmath.org/serials/?s=0&c=100&q=sn%3A2075-809X
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vyuru&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vyurm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vyurv&option_lang=rus
http://www.mi-ras.ru/
https://omn-ras.ru/
https://omn-ras.ru/
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28649
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28649
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497835
https://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?query=Bulletin+of+the+South+Ural+University.+Food+and+Biotechnology+Series&selectedLanguage=Russian&selectedResourceType=Both&agrovocString=&centerFilterList=&typeString=journal_article&sortField=Relevance&sortOrder=Descending&aggregatorField=Disable&typeresultsField=Both&fromDate=&toDate=&fullTextField=Disable&additionalProvider=
https://www.ebsco.com/
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=57961
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25731
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=39885
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25733


Список источников 

«Вестнику ЮУрГУ» – десять лет! – Текст : непосредственный // Технополис. – 2011. – 25 марта (№ 6). – С. 6–7. 

Журнал «Вестник ЮУрГУ» включен в базу данных Web of Science. – Текст : электронный // Южно-Уральский 
государственный университет : официальный сайт. – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/29/zhurnal-vestnik-vklyuchen-
bazu-dannyh-web-science (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: свободный. 

Загребин, И. С юбилеем, «Вестник ЮУрГУ»! // Технополис. – 2011. – 12 апр. (№ 9). – С. 1. 

Урумбаева, Д. В перечне ВАК. – Текст : непосредственный // Технополис. – 2015. – 13 нояб. (№ 24). – С. 1. 

https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000453631&dtype=F&etype=.pdf
https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/29/zhurnal-vestnik-vklyuchen-bazu-dannyh-web-science
https://www.susu.ru/ru/news/2016/02/29/zhurnal-vestnik-vklyuchen-bazu-dannyh-web-science
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000455108&dtype=F&etype=.pdf
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000536796&dtype=F&etype=.pdf

