О РУССКОМ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
Глубокоуважаемые члены Редколлегии «РУССКОГО
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» и авторы статей, подготовленных
для первого номера РГБЖ!
Несмотря на давнее упорное стремление создать «РУССКИЙ
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» как печатный орган
Гидробиологического общества при РАН, наличие четкого плана действий в
этом направлении, а также целый ряд важных и весьма трудоемких шагов,
уже предпринятых для осуществления этой цели, я вынужден объявить о
приостановке процесса создания и регистрации журнала на период реформы
РАН.
Правительственная реформа Российской академии наук, ее институтов и
научных обществ предполагает в самом ближайшем времени изменения в
уставных и регистрационных документах институтов и обществ (т.е.
названия, ведомственная принадлежность, печати, бланки и т.п. будут
изменены). Это сделает нелегитимными нынешние документы, которые мы
сегодня собираемся использовать для регистрации РГБЖ как нового
журнала.
Кроме того, в связи с реформой РАН большинство гидробиологов из
академических институтов сейчас вынуждены особенно тщательно
заботиться о "наукометрических" показателях своего труда, т.е. об импактфакторах журналов, их индексах цитирования и т.п. Хорошо известно, что
даже классические, традиционные российские научные журналы имеют
низкие импакт-факторы и индексы цитирования. В этой ситуации наиболее
привлекательными для российских исследователей сегодня становятся
международные профессиональные журналы, статьи в которых хорошо
цитируются мировым научным сообществом. В сложившихся условиях
вновь создаваемый электронный журнал может не выдержать конкуренции и
быстро погибнуть, чего нам не хотелось бы.
О справедливости приведенных выше аргументов убедительно говорит тот
факт, что, несмотря на рекламу и многочисленные объявления об РГБЖ на
разных конференциях, семинарах и т.п. в течение последних полутора лет,
портфель РГБЖ в настоящее время практически пустой... Редакция имеет в
работе только первый номер журнала, составленный из заказных статей;
новые статьи в редакцию в настоящее время не поступают.
В то же время, если мы сейчас зарегистрируем журнал в Роскомнадзоре, а
потом в РИНЦ и тем более в Scopus, что абсолютно необходимо для
нормального научного издания, то мы будем обязаны выпускать как

минимум по 4 номера в год. Учитывая сказанное выше, в настоящее время
такой ритм работы вновь создаваемого журнала представляется абсолютно
нереальным.
Таким образом, я вижу настоятельную необходимость приостановить
официальное регистрирование РГБЖ до выяснения формата реформы РАН,
ее институтов и научных обществ, а также до наступления более стабильной
ситуации для существования и нормальной деятельности отечественного
научного сообщества.
В качестве альтернативы предлагаю опубликовать подготовленные для
первого номера РГБЖ статьи в специальном выпуске Журнала Сибирского
федерального университета. Такую возможность нам любезно предоставил
Михаил Иванович Гладышев, Главный редактор Журнала СФУ.
Предполагаемый срок выхода журнала – январь 2014 г.
Рассчитываю на Ваше понимание и поддержку и очень надеюсь, что
приостановка официальной регистрации РГБЖ будет носить временный
характер.
Академик А. Ф. Алимов

