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60 ЛЕТ НАУЧНОМУ ИЗДАНИЮ
«ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ»

М. В. КОРНИЛКОВ

О. Г. ЛАТЫШЕВ

«Известия вузов. Горный журнал» – старейшее периодическое издание высшей школы по проблемам горных наук. Первый номер журнала вышел в свет
в январе 1958 года, № 1 за 2018 год является юбилейным. Журнал предоставляет
свои страницы для опубликования трудов не только работников горных вузов и
факультетов, но и производственников, сотрудников научно-исследовательских и
проектных организаций.
Издание журнала решением Министерства высшего образования СССР
(1957 год) было поручено Свердловскому ордена Трудового Красного Знамени
горному институту им. В. В. Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет). Организатором и первым главным редактором журнала был
видный ученый в области шахтного строительства, профессор, доктор технических наук Сергей Алексеевич Федоров, научные труды которого изданы во многих странах мира. Преемником С. А. Федорова на этом посту стал доктор технических наук, профессор Сергей Андроникович Волотковский. Целая эпоха (более
40 лет) в становлении и развитии журнала связана с деятельностью выдающегося
ученого, доктора технических наук, профессора Абрама Ефимовича Тропа, который во многом способствовал созданию высокой научной репутации журнала.
В сложные годы распада СССР и становления высшей школы Российской Федерации журнал возглавил бывший ректор университета, академик РАЕН и АГН,
профессор Иван Васильевич Дементьев. В настоящее время главным редактором
журнала является доктор технических наук, профессор Михаил Викторович
Корнилков.
В редакционную коллегию издания «Известия вузов. Горный журнал» входят
видные отечественные и зарубежные ученые. Среди них специалисты не только
Уральского горного, но и Кузбасского, Сибирского, Пермского, Магнитогорского
университетов, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Института горного дела УрО РАН. Иностранные научные
школы представлены Монгольским государственным университетом науки и
технологий, Фрайбергской горной академией (Германия), Национальным горным
университетом (Украина), Университетом горного дела и геологии Св. Иоанна
Рыльского (Болгария), Научно-техническим университетом им. С. Сташица (Польша).
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С 1982 года постоянным членом редколлегии является заслуженный деятель
науки РФ В. З. Козин, специалист в области обогащения полезных ископаемых,
автор множества учебных пособий. С 1990 года – В. Е. Стровский,
работающий в сфере экономики. Один из первых ученых, начавший сотрудничество с журналом, Д. Е. Махно занимается проблемами механизации горных
работ.
Большую творческую работу по подбору публикаций выполняют заместители
главных редакторов. Заметный вклад в наполнение портфеля публикаций журнала актуальными материалами по современным проблемам горных наук и высшего профессионального образования вносили заместители главного редактора: доцент Юрий Сергеевич Петров (электрификация горных предприятий), доцент
Петр Васильевич Ваганов (разработка россыпных месторождений), доцент Виталий Георгиевич Симанов (разрушение горных пород, строительство подземных
сооружений и шахт), доцент Лев Анатольевич Сорокин (открытые горные разработки, рудничный и карьерный транспорт). С 2004 года по настоящее время эту
должность занимает профессор Олег Георгиевич Латышев (геомеханика, разрушение горных пород).
Неоценимый вклад в создание журнала вносят рецензенты, осуществляющие
строгий отбор статей и ведущие с авторами работу, результатом которой становятся актуальные и качественные публикации, представляющие интерес для специалистов горного профиля. В первую очередь это А. И. Афанасьев, В. З. Козин,
В. В. Токмаков, Н. М. Суслов, М. Н. Игнатьева, В. Е. Стровский, С. В. Белов.
Исключительно важную работу по редактированию и изданию выполняют высококвалифицированные специалисты издательского дела – ответственные секретари, редакторы, корректоры редакции. В разное время эти функции выполняли: Елена Леонидовна Куликова – первый в редакции журнала ответственный
секретарь, талантливый журналист и организатор (1958–1977), Светлана Михайловна Кошелева – литературный редактор, Римма Константиновна Бродягина,
работавшая в редакции со дня выпуска первого номера журнала в качестве редактора и ответственного секретаря, заслуженный работник культуры Российской
Федерации (январь 1958–2013 г.). С 2001 по 2012 год функции ответственного
секретаря выполняла Маргарита Гелиевна Бабенко (в настоящее время – заместитель главного редактора), с 2012 года ответственным секретарем редакции является Лолита Альбертовна Решеткина. Высокое качество литературного редактирования обеспечивает Людмила Геннадьевна Соколова. Молодое поколение
редакторов представляет Анна Александровна Зайкова, бережно сохраняющая
традиции журнала. Благодаря им создавался и поддерживается высокий авторитет научного издания.
Всестороннюю поддержку журнала осуществляет руководство вуза-издателя
в лице первого проректора Н. Г. Валиева и заместителя проректора по научной
работе Д. И. Симисинова.
В течение ряда лет «Известия вузов. Горный журнал» переводился на английский язык и распространялся за границей (Италия, Германия, США, Китай, Вьетнам, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша и др.).
Программными целями журнала являются:
– содействие достижению высокого технологического, технического и экономического уровня горного производства на основе эффективной, экологически
прогрессивной технологии добычи и обогащения полезных ископаемых, сбережения и комплексного использования природных ресурсов;
– информационная поддержка научных исследований в форме публикации результатов научных и практических исследований технологии, экономики, меха-
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низации и электрификации горных производств, надежности технологических
процессов, физических процессов горной технологии, безопасности труда, горной экологии;
– обсуждение проблем высшего горного образования и подготовки научных
кадров, рецензирование учебников, учебных пособий и других изданий горного
профиля;
– освещение творчества выдающихся деятелей высшей школы, горной науки
и техники, исторических аспектов горного производства.
За 60 лет на страницах журнала опубликовано более 16 тысяч статей, авторами
которых являются специалисты высшей школы, горной промышленности, академических и отраслевых научно-исследовательских и проектно-конструкторских
институтов. В журнале представлены результаты научных исследований в различных областях горного дела нескольких поколений работников отечественной
горной науки и авторов из стран ближнего зарубежья, а также из Германии, Китая, Польши, Болгарии и др.
Разнообразна научная квалификация авторов журнала – от академиков и докторов наук до аспирантов и студентов. Наиболее распространены публикации инженеров и аспирантов, выполненные под руководством докторов и кандидатов
наук. Страницы журнала широко используют соискатели ученых степеней докторов и кандидатов наук для апробации выполненных научных исследований в
соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии. Состав авторов
публикаций можно показать в виде следующей диаграммы.

Инженеры
18 %
Доктора наук
30 %

Аспиранты
21 %
Кандидаты
наук
31 %

Научная
квалификация
авторов
публикаций
Научная квалификация
авторов
публикаций
(2005–
2017 гг.)
(2005–2017 гг.)

Являясь «Известиями высших учебных заведений», журнал отдает приоритет
публикациям вузовских ученых, труды которых, помимо научного интереса,
представляют ценность и в учебно-методическом плане, способствуя повышению качества высшего образования и формированию корпуса горных инженеров.
Журнал считает своим долгом поддерживать научные школы, создающиеся и развивающиеся в рамках высших учебных заведений. Возглавляемые видными учеными, они в полной мере выполняют свою функцию «школы», обучая аспирантов и формируя у них культуру и этику научных исследований. Вливаясь в
научную среду, бывшие аспиранты, ныне кандидаты наук, обогащают и укрепляют известные научные школы и, становясь доцентами и профессорами, несут
свои знания студентам – новому поколению научных работников.
Одну из своих задач журнал видит в содействии научно-техническим конференциям, семинарам и симпозиумам по проблемам горной науки путем предо-
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ставления своих страниц для опубликования наиболее значимых, «магистральных» докладов и решений таких научных мероприятий.
«Известия вузов. Горный журнал» индексируется в библиографической базе
данных Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), размещается в международных наукометрических базах данных GeoRef и Chemical Abstracts, входит
в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на cоискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», формируемый Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. В 2017 году в рейтинге по результатам общественной экспертизы, проводимой РИНЦ с целью выделения лучших журналов и размещения их в
базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science,
журнал занимает 3 место по тематике «Горное дело» и 363 место среди всех российских журналов (3461 издание), представленных в рейтинге.
Дорогие авторы и читатели!
Поздравляем Вас с юбилеем журнала и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Главный редактор «Изв. вузов. Горного журнала»,
доктор технических наук, профессор М. В. Корнилков
Зам. главного редактора «Изв. вузов. Горного журнала»,
доктор технических наук, профессор О. Г. Латышев

