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Юбилейный выпуск – 25-й номерЮбилейный выпуск – 25-й номер 

Глубокоуважаемые читатели! 

В 2006 г. был опубликован первый номер научного журнала «Вестник Во
ронежского государственного университета. Серия: Право». Прошло 10 лет. 
В ваших руках – 25-й номер журнала. В известном смысле, можно считать этот 
выпуск юбилейным и, следовательно, подвести промежуточные итоги: 

1. С 2007 г. журнал входит с Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер
таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук («ВАКовский 
перечень»).

2. Пятилетний Импакт-фактор журнала неуклонно возрастал в течение 
последних нескольких лет (РИНЦ 2013 г. – 0,176; РИНЦ 2014 г. – 0,203; РИНЦ 
2015 г. – 0,247). Если сравнивать библиометрические показатели научных 
журналов по тематике  «Государство и право. Юридические науки» (РИНЦ),
которые издаются российскими высшими учебными заведениями, то на сегод
няшний день наш журнал находится на 6-м месте в списке этих изданий. 

3. Редакционная коллегия журнала состоит из авторитетных ученых – 
юристов и практиков. В состав редакции журнала входят 21 доктор юридиче
ских наук, 5 представителей зарубежных научных организаций и образова 
тельных учреждений, которые являются известными в стране и за рубежом 
юристами и владеют русским языком. 
Мы благодарим членов редакционной коллегии журнала за постоянное 

содействие в организации деятельности по его изданию. 
Кроме этих весьма формальных достижений и фактов, можно говорить и 

о многих других сторонах деятельности по подготовке и публикации матери
алов в нашем издании, например: публикация материалов ученых и практи
ков, авторов «с именем» и молодых ученых (аспирантов, ассистентов, препода
вателей); быстрота рецензирования присылаемых в редакцию статей, обзоров, 
рецензий; открытость для обсуждения основных направлений улучшения ра
боты редакционной коллегии; индивидуальный подход к определению объема 
публикуемого материала; постоянное внимание к предложениям, связанным 
с разработкой программы развития журнала. 
Редакционная коллегия журнала сердечно благодарит как читателей, так 

авторов публикуемых в «Вестнике ВГУ. Серия: Право» материалов за внима
ние к нему и поддержку. 
Для нас будет полезной всякая интересная инициатива каждого из авто

ров статей, которые направлены на улучшение качества журнала, его содер
жания, а также повышение привлекательности для читателей. Одна из целей 
в развитии журнала – сделать его современным и востребованным научным 
изданием. 

Главный редактор научного журнала 
«Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право», 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, декан юридического факультета 
Воронежского государственного университета 

Ю. Н. С т а р и л о в 


