10 ЛЕТ «ИЗВЕСТИЯМ»:
ОПРАВДАВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ И НАЗРЕВШИЕ НОВАЦИИ

Дорогие читатели!
В апреле 2010 г. вышел первый номер «Известий Коми научного центра УрО РАН». Представляя читателю новый научный журнал, нами неоднократно подчеркивалось, что он «как и собственно научный центр, задуман как многоотраслевое научное издание, охватывающее все основные
отрасли естественнонаучных и общественных исследований». Журнал как модельное издание для
региональных комплексных научных центров был открыт и для публикаций оригинальных статей
авторов из других научных центров, городов и стран. В этом плане наш журнал не был узкорегиональным изданием. Понятно, что основной контингент авторов, как и ожидалось, составляли сотрудники Коми научного центра. Тем не менее около 20% статей было «иногородних», представленных
авторами из разных городов нашей страны и даже из-за рубежа.
«Известия» публиковали статьи по следующим направлениям академической науки: физикоматематические науки, химические науки, биологические науки, геолого-минералогические науки,
историко-филологические науки, общественные науки, технические науки.
Популярными у читателей были рубрики «История науки», «Научная жизнь», персоналии, а
также отдельные тематические выпуски журнала – «Проблемы Арктики», «Вклад академической
науки в развитие производительных сил Республики Коми».
В результате 40 выпусков «Известий» за эти 10 лет сформировали своеобразную энциклопедию
достижений и состояния академической науки в Республике Коми, на европейском Севере. Многие из
опубликованных в «Известиях» материалов получили высокую оценку специалистов. Журнал стал
авторитетным изданием, постепенно наращивал и свой импакт-фактор. Популярности журнала способствовало и то, что уже через год (в 2011 г.) он был включен в список ВАК. В целом у нас есть все
основания считать проект создания общецентровского академического журнала успешным.
Однако в последние годы мы столкнулись с рядом неожиданных и зачастую непреодолимых
трудностей. В частности, оказалось трудноразрешимой продиктованная временем задача вхождения в
международные наукометрические базы данных “Web of Science”, “Scopus”. В этом и ряде других
вопросов мультидисциплинарность журнала, которую мы рассматривали как преимущество, стала
существенным недостатком. Сформировавшийся в настоящее время крен в сторону наукометрических
показателей привел к резкому падению интереса к публикациям в отечественных и особенно в не
включенных в эти базы региональных изданиях. В результате происходит неизбежный в таких условиях отток статей и снижение уровня российских русскоязычных журналов в целом. Это печальная
тенденция, грозящая развалом всей системы российских научных журналов. Даже в наших институтах, в главных заинтересованных субъектах, где сосредоточен основной авторский коллектив, отсутствует необходимое понимание важности и самоценности наличия собственного научного журнала, в
т.ч. и как общего объединяющего органа.
Напомню, что журнал создавался в период возрастания «сепаратистских» настроений в Коми
научном центре. Журнал, как бы сейчас сказали, задумывался в том числе и как некий интеграционный проект, придающий определенную целостность и единство научному центру. Он, по существу,
таковым и стал. Теперь у нас единая организация – ФИЦ и, казалось бы, должно быть гораздо легче
поддерживать и развивать общий журнал и совместно преодолевать возникающие трудности.
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Совокупность накопившихся проблем вынуждает редакцию предпринимать некоторые шаги по
структурному переформатированию журнала. Я как главный редактор с определенным сожалением
констатирую, что вы держите в руках последний номер «Известий», который выходит в старом формате. Принято решение о переходе журнала с 2020 г. на отдельные серии, тематические выпуски.
Соответственно переходит в институты (тематические редколлегии) и основной функционал по формированию и редактированию соответствующих выпусков. Должен заметить, что это вынужденная
мера. Нам ничего не остается, как действовать по аналогии с тем, как поступают редакции других
многопрофильных журналов, в том числе и «Докладов Академии наук». При очевидных минусах такого перехода появляется надежда решения актуальной проблемы вхождения в базы данных “WOS”
и “Scopus”, в ядро РИНЦ.
Предварительно планируется, что «Известия» в дальнейшем будут выходить в виде следующих
отдельных серий (выпусков): геолого-минералогические науки, историко-филологические науки, биологические науки, сельскохозяйственные науки.
Перечень, естественно, может быть дополнен и другими сериями по мере готовности институтов взять на себя ответственность за ту или иную серию. Конечная цель – максимальный охват всех
направлений исследований научного центра. Мы не исключаем также возможность публикации специальных тематических или проблемных выпусков.
Все эти годы регулярный и своевременный выход журнала обеспечивал преданный коллектив
энтузиастов-профессионалов, трудившихся в редакции. Это, прежде всего, зам. главного редактора
д.б.н. М.В.Гецен, ведущий редактор Т.В.Цветкова, переводчик Т.А.Искакова, техник Н.А.Сулейманова. Должен отметить также и тех замечательных людей, которые стояли у истоков «Известий».
Это А.И.Таскаев, радость которого по выходу первого номера была незабываемой, Н.В.Ладанова, которая несла основную нагрузку по регистрации журнала, А.В.Самарин, помощник главного редактора в течение всех этих лет. На первых этапах становления журнала важную роль играл ректор УГТУ
Н.Д.Цхадая, который продвигал идею как совместном с УГТУ издании. Всем им, и, конечно, талантливым авторам и бескорыстным рецензентам большое спасибо. С надеждой на новые встречи на страницах нашего журнала.
Главный редактор,
академик А.М. Асхабов
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