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Аннотация. Материал посвящён совместному заседанию учёного совета Юридического
института РУДН и редакционной коллегии журнала «Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Юридические науки». Продемонстрированы показатели журнала за 2020 г.
Речь идет о количестве поступивших статей, опубликованных, отклонённых и т. д. Проиллюстрированы Дорожная карта развития журнала на 2021—2023 гг., а также экспертные оценки АНРИ
за последние годы. Опубликовано решение учёного совета Юридического института по вопросу
ротации членов редколлегии журнала.
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24 февраля 2021 г. состоялось заседание ученого совета Юридического
института РУДН и редакционной коллегии журнала «Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки» под председательством и.о. директора института к.ю.н., доц. С.Б. Зинковского и с участием
зам. главного редактора журнала, д.ю.н., проф. Н.А. Власенко. В повестке заседания — вопрос «Отчёт о работе редакции научного журнала «Вестник РУДН.
Юридические науки» в 2020 г. и ротации редколлегии журнала.
С отчетным докладом выступил заместитель главного редактора журнала,
д.ю.н., проф. Н.А. Власенко.
В 2020 г. согласно графику выхода журнала в свет вышли 4 номера журнала; всего опубликовано 68 материалов, 13 статей из которых — на английском
языке, снабженных синхронным переводом или расширенной аннотацией;
11 из них — статьи ведущих учёных России и зарубежных стран. Среди опубликованных материалов 53 научных статьи и 15 информационных статей, в том
числе рецензии, обзоры и др.
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Общее количество материалов, поступивших в редакцию журнала —
более 140. Докладчик пояснил, что не все авторы пожелали регистрировать свои
произведения на официальном сайте журнала. Несмотря на это, редакция
журнала, ее члены проанализировали поступившие научные материалы и
оказали авторам посильную помощь. Отклоненных материалов — 61, при этом
выступающий указал наиболее распространенные причины — низкий уровень
оригинальности, заимствование чужого текста, низкое качество содержания и др.
Отдельно зам. главного редактора остановился на так называемой «географии» научных материалов, подчеркивая при этом, что профессорско-преподавательский состав Юридического института представил 25 материалов, остальные
публикации направили научные и научно-преподавательские коллективы Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Саудовской Аравии, Франции,
а также таких городов России, как Москва, Архангельск, Белгород, Владивосток,
Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск,
Курск, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Рязань, Саранск, Тольятти, Томск,
Челябинск и др.
Среди авторов: докторов наук — 32, кандидатов — 36, аспирантов — 11.
Докладчик обратил внимание на увеличение доли англоязычных статей в
выпусках журнала, обновление сайта журнала, в частности перечня рубрикаций
«Разделы и направления»; заархивировано более 35 неактуальных разделов,
обновлен раздел «Правила для авторов». Особо было обращено внимание на то,
что вырос рейтинг журнала по данным сайта РИНЦ. За 2019 г. журнал занял
738 место среди научных журналов, ранее 1 704 место (за 2018 г.).
Выступающий проинформировал участников заседания о презентациях
журнала. Одна из них состоялась в Нижнем Новгороде на XXII Международном
научно-практическом форуме «Юртехнетика» (тема конференции «Юридические инновации (доктрина, практика, техника)», чему посвящён специальный
репортаж (см.: Юридическая техника, № 15, 2021. С. 117—121).
Отдельно зам. главного редактора остановился на двух документах. Редакционной коллегией была разработана и поддержана ректором университета
«Дорожная карта развития и продвижения журнала «Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки», в частности, одной
из целей журнала является продвижение в RSCI, WoS, Scopus в 2021—2023 гг.
В документе ряд важнейших положений, направленных на развитие и продвижение журнала в МНБД WoS, в частности, необходимость обеспечения соответствия показателей научного журнала требованиям RSCI, увеличения числа обращений и ссылок журнала на научные издания в БД РИНЦ, WoS, Scopus и др.
Предусмотрена цель большего расширения географического разнообразия
авторов, привлечение зарубежных читателей, распространение печатной версии
журнала на научных мероприятиях различного уровня, в том числе в диссертационных советах ведущих вузов, экспертных советах ВАК РФ по праву и др.,
рассылка и вручение номеров участникам профильных мероприятий российских,
международных, в том числе проводимых на базе РУДН, а также вступление
журнала в секцию юридических журналов АНРИ и др.
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Впервые в истории журнал удостоился экспертной оценке ИЭС АНРИ, где
получил по большинству необходимых параметров оценку «хорошо». Так,
высоко отмечены такие факторы как обеспечение ясности редакционной политики, соответствие содержания статей заявленным целям и задачам как научного
издания, соответствие тематики журнала приоритетным направлениям развития
науки и технологиям РФ, основным направлениям фундаментальных исследований, читаемости статей на русском языке, качество списков литературы к научным статьям, авторитетности руководства журнала по российским и зарубежным
показателям; оценку «отлично» получил показатель «цитируемость» журнала
в РИНЦ и др.
Общий вывод экспертов сводится к следующему: «Журнал производит хорошее впечатление: имеет достаточно хороший сайт и макет, хорошую редакционную политику, хороший состав российских авторов». Между тем, эксперты
указали и пока на низкое цитирование членов редколлегии журнала, ожидаемый
низкий интерес международного сообщества к публикуемым исследованиям и
др. В этой связи решение подать или нет заявку на включение в МНБД эксперты
оставляют за руководством журнала.
В ходе обсуждения доклада членами редколлегии и ученого совета были
затронуты вопросы качества рецензирования поступивших материалов, проблемы соавторства, публикационной активности кафедр института РУДН и др.
Ученый совет Юридического института РУДН и редакционная коллегия
журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки» представленный отчет поддержали. Ученый совет и редколлегия
журнала дали согласие на включение в состав редколлегии журнала предложенных кандидатур из научного правового сообщества России и ряда зарубежных
стран.
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