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«Вестник Владикавказского научного центра» и
«Труды молодых ученых» отметили юбилей
Пятого июня в конференц-зале СОИГСИ им.
В. Абаева состоялось торжественное заседание
Президиума Владикавказского научного центра
РАН и Правительства РСО-А, посвященное десятилетию печатных изданий ВНЦ РАН и РСО-А
«Вестник Владикавказского научного центра» и
«Труды молодых ученых».
О деятельности редакционной коллегии
журнала «Вестник Владикавказского научного
центра» рассказал главный редактор журнала
Анатолий Кусраев. Идея создания специализированного журнала возникла сразу после открытия ВНЦ РАН. Это научный и общественнополитический журнал.
«Выход в свет «Вестника ВНЦ» – событие
значительное. Во-первых, оно произошло в
субъекте федерации, где при достаточно высоком уровне развития науки и культуры долгое
время не было специализированных средств
массовой информации, освещающих научную
и культурную жизнь. И, во-вторых, создание научного печатного органа во Владикавказе – важный фактор дальнейшего развития академических основ недавно созданного научного центра.
Именно в этом контексте надо понимать особую
важность создания во Владикавказе печатного
органа научного центра, в котором, надо надеяться, будут ставиться и разрешаться многие наболевшие проблемы, всесторонне освещаться
научная жизнь республики», – так писал о роли
и назначении журнала академик Н.П. Лаверов
на страницах первого номера.
Широкий спектр рубрик представлен в журнале. Это и вопросы древней и современной
истории, археологии, литературы, языкознания,
общие вопросы культуры, социальные, политические и экономические проблемы, касающиеся
Осетии, Кавказа, межэтнических и межконфес-
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сиональных отношений.
Подробное освещение находят вопросы, связанные с геологией и геофизикой, экологией.
Особую значимость раздел приобрел после Геналдонской катастрофы в 2002 г.
Несомненный интерес у читателей вызывают
и другие постоянные рубрики журнала: «Наука
– школе», «Наука – производству», «Люди науки». Кроме того, дается постоянная информация
о мероприятиях, происходящих в научном мире
республики. Обязательная рубрика журнала –
«Юбилеи, поздравления».
Вестник ВНЦ сотрудничал со многими авторами, но особенно близко с Кабардино-Балкарским
научным центром РАН, Дагестанским научным
центром РАН и Южным научным центром РАН.
Заведующая редакцией журнала Г.П. Селиверстова представила указатель, который редакция подготовила и издала к юбилею. В нем
подведен итог работы за десять лет. Указатель
состоит из трех частей: первая часть – содержание журнала по годам, вторая часть – рубрикатор
и третья часть – алфавитный указатель авторов
журнала. За 10 лет в 50 рубриках было опубликовано свыше 450 авторов, география которых
охватывает не только всю Россию и ближнее
зарубежье, но и страны Европы. Сайт журнала
посещают читатели из России, ближнего и дальнего зарубежья (США, Германии и др.). Но самые
активные посетители из Кавказского региона.
О деятельности редакционной коллегии журнала «Труды молодых ученых» рассказал главный редактор Михаил Алкацев. Первый номер
«Трудов» выпущен в 2000 году. Статистика публикаций за 10 лет такова: 374 статьи по техническим наукам , 140 – по сельскохозяйственным,
256 – экономическим, 140 – наукам о земле, 86
– юридическим, 22 – физико-математическим.
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Среди авторов 610 аспирантов, 150 студентов, 109 соискателей. 800 публикаций представлены сотрудниками СК ГМИ, 114 – ГГАУ,
67 – СОГУ и 18 – СОГМА. География авторов:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-наДону, Новосибирск, Пенза, Нижний Новгород,
Саратов, Воронеж, Омск и др., всего 18 городов. Из других стран: Казахстан, Азербайджан,
Армения, Ирак. Из Всероссийского института
научно-технической информации (ВИНИТИ)
РАН пришло письмо, в котором сообщается,
что издание «Труды молодых ученых ВНЦ РАН»
прошло экспертизу у ведущих специалистов

ВИНИТИ РАН и информация о нем размещается в реферативном журнале РАН и базах данных ВИНИТИ.
По мнению собравшихся, эти два журнала являются важным фактором развития академической науки в Осетии.
От имени сотрудников Национальной научной библиотеки выступила заместитель директора учреждения Ирина Бибоева,которая также
зачитала стихи народного поэта Осетии Ирины
Гуржибековой, посвященные юбилярам:
Президиум отметил наградами наиболее активных авторов, а также сотрудников редакций.

Поздравления наших читателей

«В связи с десятилетним юбилеем «Вестника
Владикавказского научного центра РАН и Республики Северная Осетия-Алания» рад поздравить всех
причастных к изданию этого прекрасного журнала,
и прежде всего, конечно, главного редактора, председателя Владикавказского НЦ Анатолия Георгиевича Кусраева и коллектив редколлегии.
Вестники издаются многими учреждениями Российской академии наук, других академий, высшей
школы. Они очень разные по содержанию и периодичности выпусков. Несколько условно их можно поделить на две группы.
Одна группа больше ориентирована на профессионального читателя. В этом случае журнал
компонуется из статей по разным наукам приблизительно по типу Докладов РАН. Из академических
изданий в числе представителей этой группы назову «Вестник Дальневосточного отделения РАН».
Журналы другой группы отличаются гуманитарной направленностью, большей литературностью, что ли. Тем самым они рассчитаны на более широкие читательские круги. Материалы по
естественным наукам в них время от времени появляются, но доминируют статьи по гуманитарным вопросам, истории, социологии и экономике,
литературоведческие и т. п. В этой группе очень
интересен выпускаемый ежеквартально «Вестник
Уральского отделения РАН».

Имеются, разумеется, и смешанные варианты.
Лучшим примером журналов такого типа служит
«Вестник Российской академии наук», включающий
материалы самого различного жанра. Он может позволить себе такую разносторонность из-за большого годового объема выпусков.
Вестник Владикавказского научного центра я
бы отнес ко второй из названных групп. Администрация республики, президиум научного центра,
редколлегия и главный редактор журнала смогли найти и выдерживать особую направленность
журнала, благодаря чему он имеет свое лицо, а
также – и это очень важно – интересен не только
профессионалам, но и всем тем, кого интересуют
проблемы из гуманитарной сферы, общественные
и политические вопросы. Вестник Владикавказского НЦ – это в полном смысле слова научный и
общественно-политический журнал, как обозначено на его титуле.
Я люблю этот журнал, благодарен, что мне регулярно его присылают (если перестанут, обязательно подпишусь), радуюсь, когда он приходит, и
с удовольствием читаю разнообразный материал,
связанный с историей, археологией, литературой, языкознанием, общими вопросами культуры,
социальными, политическими и экономическими
проблемами, касающимися Осетии, Кавказа, межэтнических и межконфессиональных отношений.
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Последнее хочется подчеркнуть особо. Проблем в
политической и экономической сферах на Кавказе
хватает с избытком, значение многих из них выходит за региональные рамки. И чрезвычайно важно,
что авторы Вестника – ученые и общественные
деятели Северной Осетии и Кавказа не только не
остаются в стороне от этой проблематики, но откровенно, а нередко и остро ставят и анализируют
такого рода проблемы. Важно и то, что «Вестник»
предоставляет свои страницы не только известным, заслуженным авторам, но также аспирантам и
вообще молодым ученым.
Необходимо подчеркнуть, что роль «Вестника»
велика также как издания, знакомящего со своеобразной и древней культурой Осетии, которая никоим
образом не должна кануть в лету, не должна раствориться в экспансии тенденций глобализации. «Вестник» делает очень много, чтобы этого не случилось.
Не менее интересна и другая группа обычно
публикуемых в «Вестнике» статей, посвященных
геолого-геофизическим проблемам Кавказа, опасным природным явлениям и катастрофам. Думаю,
эти темы привлекают не только меня, как геолога,
но и других читателей, в особенности тех, кто живет и работает на Кавказе и не понаслышке знаком
с грозными природными явлениями. Исследование их
причин (и каждого явления в отдельности и в их взаимосвязи), работы по прогнозу и минимизации ущерба представляют приоритетную задачу, а Кавказ,
и Северная Осетия в частности, дают для этого
богатый материал.
Как ни велика роль других дисциплин – математики, естественных наук, они неизбежно требуют
от читателя профессиональной подготовки. Названные же предметы затрагивают каждого. Так
что приоритеты журнала, на мой взгляд, выбраны
правильно.
Названные два направления, одно – общественнополитическое, гуманитарное, другое – связанное с
изучением, преимущественно на материале Кавказа
и в первую очередь Северной Осетии, природных процессов, образуют в совокупности ту среду, в которой
живет и с которой взаимодействует человек. С проявлениями этой среды, приятными и тревожными, а
временами трагическими приходится повседневно
сталкиваться, они оказывают и прямое, и косвенное
влияние на жизнь. Подчеркнутое внимание к ним на
страницах «Вестника» служит причиной того, что
материалы журнала интересны как специалисту,
так и любому культурному человеку, вне зависимости от собственной профессии.
Десять лет – срок достаточный, чтобы понять,
что журнал «Вестник Владикавказского научного
центра» состоялся, заслуженно завоевал авторитет и позволяет надеяться, что, при сохранении
устоявшихся и привычных параметров, он останется нужным и интересным изданием на следующие
десятилетия.
Должен признаться, что мне хотелось, не ограничиваясь лишь похвалой журналу, сформулировать
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какие-либо замечания и предложения по его улучшению. Но ничего серьезного, такого, что заслуживало
бы упоминания, в голову не пришло. Повторю, что
журнал не нуждается в модернизации и выглядит
гармоничным, полезным, интересным».
Ю.Г. Леонов,
академик РАН.

* * *

«Я очень благодарен Вам лично, Президиуму ВНЦ,
редколлегии и всему коллективу «Вестника ВНЦ» за
внимание к моим сочинениям.
Мне была исключительно важна Ваша поддержка и Ваше сочувствие попыткам повлиять на нашу
культурную среду с помощью разъяснения собственных суждений.
Мне кажется, что «Вестник ВНЦ» стал весьма
заметным явлением культурной жизни Вашей республики и близких регионов юга России.
В этом нельзя не видеть большую заслугу коллектива журнала и Вашу, как главного редактора и
организатора «Вестника».
Прошу передать мою благодарность и поздравления с 10-летием редакции и редколлегии «Вестника».
Из письма проф. С.С. Кутателадзе.

* * *

Журнал – он тоже человек:
С характером, с судьбою...
И «Вестник» – он свидетель вех,
Что пройдены страною.
Любимый наш ВВНЦ!
Ты мудр и ты же – молод.
Ты не испытываешь, нет,
По материалам голод.
Мы видим на твоем лице
Следы раздумий вечных.
Ты от Коста до плиоцена
Всегда даришь нам встречи –
И с неизведанным доселе,
С наукой и природой...
Ученых молодых посев
Дает такие всходы!!
И не скучнейший буквоед,
Не терминов засилье –
Нет, ты несешь свой добрый свет
В Осетию, в Россию...
Похвал особенных не ждешь:
Мужчина же – не дама.
И, как иные, не даешь
На сто страниц рекламу.
Здесь в цифрах, фактах и эссе
Ни позы нет, ни фальши...
Живи, журнал, на благо всем –
До ста... А можно – дальше.
Не все, конечно, тишь-покой,
А за жарой – прохлада...
Но Анатолий, кормчий твой,
Все обойдет преграды!
Ирина Гурджибекова,
народный поэт Северной Осетии.

