КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие коллеги и друзья!

Н

аступающий 2014-й год объявлен в России годом
науки! Перед российскими научными журналами
поставлена цель – войти в международные системы цитирования SCOPUS и Web of Science. Перед российскими учеными – публиковаться в журналах, входящих в
эти системы.
При этом международный рынок научной периодики
складывался десятилетиями, сейчас конкуренция на нем
высока как никогда. Чтобы выжить в этой конкурентной
среде, выпуском научного журнала должны заниматься не
просто энтузиасты, а профессионалы высокого уровня.
Сейчас в России выпускается более 8 тысяч рецензируемых журналов, из которых чуть более 2 тысяч входят в Перечень ВАК. Над каждым из журналов работает несколько
человек. В этой небольшой отрасли заняты десятки тысяч
работников.
Вопрос в связи с этим возникает такой: а сколько учебных заведений готовят таких специалистов?
Стремление большинства российских журналов занять
свою нишу в международной научно-издательской сфере и выпускать журналы международного уровня будет
сопоставимо с действиями народного ополчения против
регулярной вооруженной армии. Если не предпринимать
дополнительных усилий на государственном уровне – немногим из наших журналов удастся выжить в этой конкурентной борьбе.
И одним из этих действий должно стать возрождение
школы научных публикаций. Отдельные тренинговые центры, которые стали появляться под эгидой таких организаций, как НЭИКОН или eLIBRARY, пока физически не смогут
справиться с этой задачей в национальном масштабе.
Но не стоит ждать, пока кто-то придет и решит все наши
издательские проблемы. Нужно повышать свою квалификацию, искать возможности для дополнительного обучения, знакомиться с опытом успешных журналов, налаживать связи с коллегами! Залог выживания сейчас именно
в этом.
А наш журнал «Научная периодика: проблемы и решения» будет вашим надежным помощником. Мы постоянно
выбираем для вас все самое ценное из моря информации,
чтобы вы могли улучшать свою профессиональную подготовку и издавать научный журнал еще более высокого
уровня!
Егор Абрамов,
главный редактор журнала
«Научная периодика: проблемы и решения»
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