Обращение главного редактора
Уважаемые читатели!
Научно-теоретический журнал «Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 2. Языкознание» как самостоятельное периодическое издание выходит с 1996 года. В нем
публикуются оригинальные научно-теоретические, научно-практические, экспериментальные
работы, критические обзоры, рецензии. Издание имеет широкую географию: авторами статей
являются ученые из различных научных и учебных учреждений России и других стран.
Редакционная коллегия журнала видит своей задачей знакомство научной общественности
с новыми исследованиями отечественных и зарубежных авторов, связанными с приоритетными
лингвистическими направлениями, что способствует развитию современного гуманитарного знания
и международного научного взаимодействия.
С целью повышения качества публикуемых статей в «Вестнике Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание» действует институт рецензирования. Все рукописи, поступающие в редколлегию журнала, обязательно проходят экспертную оценку, включая
проверку на плагиат. Рецензентами являются ведущие специалисты в соответствующих профилю журнала отраслях науки.
Редакционная коллегия придерживается принципа информационной открытости издания.
Создан и постоянно обновляется сайт журнала на русском и английском языках (http://l.jvolsu.com),
где представлена информация о миссии журнала, информация об издательстве, редакционной
коллегии, а также правила опубликования статей, утвержденные положения об институте рецензирования и издательской этике. На сайте, кроме аннотации статей, списка ключевых слов и
сведений об авторах, на условиях свободного (бесплатного) доступа размещены полнотекстовые версии статей текущего и архивных номеров издания за последние 4 года.
Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования (адрес страницы журнала в Научной электронной библиотеке – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25680). Двухлетний
импакт-фактор – 0,281. Кроме РИНЦ, журнал индексируется в российских и международных
базах данных: CiteFactor, COPAC*, CrossRef, Google Scholar, Journalindex.net, Open Academic Journals
Index, ULRICHSWEB™ Global Serials Direсtory, OCLC WorldCat, ZDB, Научной электронной
библиотеке «КиберЛенинка», Соционете, Электронно-библиотечной системе IPRbooks, Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». В августе 2015 г. журнал
вошел в систему Европейского индекса цитирования гуманитарных наук «ERIH PLUS» (European
Reference Index for the Humanities).
Всем статьям журнала присваивается уникальный номер – DOI-идентификатор цифрового
объекта, что облегчает ученым разных стран поиск опубликованных в «Вестнике» статей и расширяет возможности научного общения.
Наш журнал открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по актуальным
вопросам современной лингвистики. Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству авторов научных работ по проблемам развития и функционирования русского и других языков,
межкультурной коммуникации и сопоставительному изучению языков, теории языка и смежных дисциплин.
Е.М. Шептухина,
доктор филологических наук
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