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Роль «Вестника МГИМО-Университета» 

в развитии научной дискуссии в МГИМО 

Ключевое значение для развития науки имеет научная дискуссия. 
Открытая дискуссия между учеными обеспечивает реализацию 
институциональных императивов классического этоса науки, выделенных 
Р.Мертоном: универсализм, коллективизм, бескорыстие и организованный 
скептицизм. Универсализм (universalism) предполагает, что никто из ученых 
не может быть исключен из научной дискуссии. Коллективизм 
(communalism) заключается в том, что научное знание является 
общественным достоянием всей научной общественности. Наука – 
коллективное творчество, каждый ученый «стоит на плечах гигантов». 
Бескорыстие (disinterestedness) подразумевает стремление ученых 
действовать во благо науки как таковой, а не в угоду личных интересов. 
Применительно к научной дискуссии данный императив подразумевает, что 
проблема присоединения или выхода из обсуждения той или иной научной 
проблемы должен решаться для ученого в первую очередь научными, 
а не личными соображениями. Организованный скептицизм (organized 
skepticism) обязывает ученых проверять результаты друг друга, критически 
воспринимать новую научную информацию. В ходе дискуссии ученые 
защищают полученные им данные. 

Ядром научной дискуссии по-прежнему служит статья в научном 
журнале. Существуют, конечно, и неформальные каналы научной 
коммуникации, однако статья в научном журнале является основным 
носителем новейшей научной информации, материальным выражением 
академической дискуссии. 

В МГИМО лидирующим научным журналом является «Вестник 
МГИМО-Университета». Редколлегию журнала возглавляет Ректор МГИМО 
академик А.В.Торкунов, заместителем главного редактора является 
проректор по научной работе А.И.Подберезкин, а шеф-редактором – 
М.А.Мунтян. 

Учитывая его особое значение «Вестника МГИМО-Университета» 
в будущем, хотелось бы остановиться на анализе результатов его 
деятельности подробнее. Важно сразу же отметить, что «Вестник» – очень 
молодой журнал и поэтому его «отложенные» показатели уже в ближайшем 
будущем будут значительно выше и весомее для Университета. Однако уже 
сегодня, по данным РИНЦ, каждая 10 статья авторов МГИМО публикуется 
в «Вестнике». Журнал занимает первое место по числу статей и собственно 
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авторов МГИМО, формируя почти 20% общего количества статейных 
публикаций Университета. 

Журналы, в которых опубликованы статьи  авторов МГИМО (по числу статей) 

1. Вестник МГИМО Университета 622
2. Право и управление. XXI век 231
3. Международные процессы  140
4. Вестник Московского университета МВД России 120
5. Полис (Политические исследования) 115
6. Московский журнал международного права 81
7. Российский внешнеэкономический вестник 78
8. Мировая экономика и международные отношения 67
9. Политическая наука 64
10. Сравнительная политика 62

 

«Вестнику» принадлежит второе место по числу цитирований авторов 
МГИМО. При этом следует отметить, что лидерство журнала «Зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения» обеспечивается высокой 
цитируемостью в этом журнале публикаций Т.Я.Хабриевой (индекс Хирша 
28), профессора кафедры конституционного права МГИМО, вице-президента 
РАН, академика РАН, директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

 
Журналы, цитирующие публикации авторов МГИМО 

1. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения 

152

2. Вестник МГИМО Университета 122
3. Правовое поле современной экономики 51
4. Юридическая наука: история и современность 51
5. Журнал российского права 48
6. Право и политика 38
7. Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС 32
8. Евразийский юридический журнал 31
9. Библиотека криминалиста. Научный журнал 29
10. Российский внешнеэкономический вестник 26

 

«Вестник» занимает и первое место по цитированию в публикациях 
авторов МГИМО 

Журналы, цитируемые в публикациях МГИМО 

1. Вестник МГИМО Университета 71
2. Мир политики и социологии 49
3. Мировая экономика и международные отношения 47
4. Правовое поле современной экономики 47
5. Вопросы экономики 46
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6. Журнал российского права 42
7. Юридическая наука: история и современность 37
8. Полис (Политические исследования) 31
9. Политическая наука 30
10. Социологические исследования 27

 

Первая 10-ка авторов «Вестника МГИМО-Университета» по 
количеству опубликованных статей выглядит следующим образом: 

 

Распределение авторов «Вестника МГИМО-Университета» по количеству статей 

№ ФИО количество 
статей 

1 Торкунов А.В. 13 

2 Ахтамзян А.А. 12 

3 Кравченко С.А. 11 

4 Аникеева Н.Е. 10 

5 Лебедева М.М. 9 

6 Черникова Т.В. 9 

7 Шестопал А.В. 9 

8 Боришполец К.П. 8 

9 Силантьева М.В. 8 

10 Зарубина Н.Н. 7 

 

Таким образом, «Вестник МГИМО-Университета» является 
лидирующей площадкой научной дискуссии в МГИМО по широкому 
спектру вопросов, а также основным источником знания о научной жизни в 
Университете для внешнего академического сообщества. 

«Вестник МГИМО-Университета» в 2013 г. отметил свой пятилетний 
юбилей. Следует еще раз подчеркнуть, что наукометрические показатели 
молодых журналов всегда ниже показателей журналов с долгой историей, 
даже если качество молодых журналов выше. Тем не менее, за 5 лет 
«Вестнику МГИМО-Университета» удалось уже многого добиться даже по 
наукометрическим показателям. 

В рейтинге журналов Science Index (рейтинг РИНЦ) за два последних 
года «Вестник» поднялся в категории «мульти дисциплинарные журналы» с 
167 до 84 позиции, увеличив свои показатели за один год более чем в 4,5 
раза. За основу расчетов показателей в данном рейтинге берется количество 
цитирований, которые статьи из журнала за предыдущие 5 лет получили в 
течение года, для которого показатель рассчитывается. 
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Количество статей в «Вестнике» за 5 лет увеличилось более чем в 9,5 
раз с 26 в 2008 г. до 252 в 2012 г., а количество цитирований только за один 
год (с 2011 по 2012 гг.) возросло более чем в 2 раза. 

 

 
 

Рост цитируемости «Вестника МГИМО-Университета» не мог не 

отразиться на импакт-факторе журнала. Двухлетний импакт-фактор вырос за 

3 года в 1,5 раза. Именно этот критерий является одним из основных при 

формировании нового списка журналов ВАК. С 2010 г. «Вестник МГИМО-

Университета» входит в действующий перечень журналов ВАК. 
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В целом за 5 лет в 33 вышедших номерах журнала было опубликовано 
более чем 1250 статей, которые были процитированы 389 раз. 

 
Общие показатели «Вестника МГИМО-Университета» за 5 лет 

Общее число статей из журнала в РИНЦ 1251 

Общее число выпусков журнала в РИНЦ 33 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 389 

 

Журнал не останавливается на достигнутом. На данный момент 
подготовлено уже три номера этого журнала. Летом 2013 г. был запущен 
новый сайт для «Вестника» (www.vestnik.mgimo.ru) на русском и английском 
языках. Готовится к запуску электронная система приема и первичной 
обработки статей через сайт журнала. В начале 2013 г. в свет вышел 
дайджест расширенных аннотаций всех статей журнала за 2012 г. 
на английском языке. 

С целью интеграции в международную академическую среду журнал 
с 2013 г. постепенно переходит на правила оформления статей и организации 
их рецензирования согласно требованиям Scopus и Web of Science. Кроме 
того, для расширения читательской аудитории за рубежом и усиления 
научной составляющей академической дискуссии в МГИМО на базе 
«Вестника МГИМО-Университета» готовится выпуск новых журналов 
на русском и английском языках «МГИМО-Университет. Российские 
международные исследования» и «MGIMO-University. Russian International 
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Studies». На данный момент к выпуску подготовлены уже три номера 
журналов. 

«Вестник МГИМО-Университета», несомненно, внес существенный 
вклад в успех Университета в рейтинге мировых исследовательских центров 
The Global Go To Think Tanks 2013 г. 

Максим ХАРКЕВИЧ, 

Управление научной политики 


