
Дорогие коллеги! 

В удивительное время мы живем. Пандемия коронавируса все еще не 
отступила и по-прежнему оказывает существенное влияние на экономическую и 
социальную сферу, включая нашу научную жизнь. А подготовь мы этот выпуск в 
срок, колонка была бы полна новогоднего оптимизма. Возникал соблазн призвать 
всех к мобилизации перед будущими угрозами и выступить современной 
Кассандрой. Ведь через несколько лет уже забудется факт нашего выхода из 
графика, и исследователи удивятся так точно сбывшимся предсказаниям. Однако, 
это было бы неправильно и неэтично со многих точек зрения. Наше издание 
стремится к соблюдению научной этики объективности экспертизы, как и 
большинство научных изданий, не торопящихся в гонке за рейтингами и 
цитированиями, желающих войти в число респектабельных академических изданий 
исключительно за счет высокого уровня научных результатов, публикуемых в 
издании, и их востребованности мировым научным сообществом. Пусть и сам факт 
нашего отставания от графика будет зафиксирован в истории как признак 
стартовых трудностей и будущего роста. Спешу всех порадовать: портфель 
журнала активно пополняется, и я предваряю первый номер с изрядной долей 
оптимизма относительно регулярности выхода нашего журнала в свет в 
соответствии с установленным графиком. 

Несколько слов об объективности экспертизы. Появление нашего журнала не 
в последнюю очередь связано с тем, что из-за поляризации политической ситуации 
в мире многие уважаемые научные издания грешат предвзятостью и 
некомпетентностью, вызванной политической конъюнктурой. Это, конечно, очень 
неприятное явление, но в некотором роде закономерное. Нам хотелось бы, чтобы 
спорт, искусство и наука оставались вне политики, но факты – упрямая вещь. Я 
собираюсь посвятить одну из редакционных колонок предвзятой экспертизе. В 
этой связи приглашаю вас присылать в редакцию примеры наиболее одиозных 
решений по высококачественным публикациям. Редакция не собирается выступать 
в роли третейского судьи, поэтому не стоит присылать нам материалы спорных, не 
опубликованных работ, находящихся в стадии рассмотрения. Мы собираем 
примеры опубликования научных фейков в нашей области знаний на страницах 
весьма уважаемых изданий, а также явно необъективных отказов в публикации 
материалов, которые затем все же были опубликованы в других изданиях и стали 
заметным явлением научной жизни – прошли проверку временем. Этим 
материалом мы хотели бы подчеркнуть необходимость дальнейшего 
совершенствования научной экспертизы, повышения ее объективности и 
независимости от политической конъюнктуры. 

Наш конкурс – ИНЭОС OPEN CUP, с которым неразрывно связан наш 
журнал, переходит в новый формат. В нем появится новая номинация "Grant Prix" 

в дополнение к ранее сложившейся системе наград и поощрений. К этой 
номинации конкурса будут допущены те работы, суть которых изложена в 



обзорных статьях (highlights) по теме исследования, опубликованных на страницах 
нашего журнала и прошедших, таким образом, дополнительную оценку не только 
рецензентами, но и аудиторией нашего журнала. С конкурсными работами в этой 
номинации смогут знакомиться на ранних стадиях как члены нашего 
многоуважаемого жюри, так и все интересующиеся представленным направлением 
исследования. Более высокий уровень премиального фонда будет подтвержден 
многократно возросшим уровнем экспертизы. При этом на полную мощь 
заработает экспертиза зала – аудитории конкурса, получившей возможность 
предварительно ознакомиться с работой в развернутом виде. Это особенно важно, 

потому что, как уже говорилось, победитель в этой номинации получит 

возможность выполнить начальный этап заявленного исследования в ИНЭОС РАН, 
а в перспективе и в других институтах и университетах, присоединившихся к 
конкурсу в качестве соорганизаторов. Наш конкурс станет своеобразной комиссией 
по отбору научных кадров для наших научных подразделений. А журнал "INEOS 

OPEN", помимо выполнения своей основной функции, будет служить еще и 
важным инструментом для обновления кадрового состава наших научных 
подразделений, которое становится все более актуальной проблемой. 

Таким образом, этот год – очень важный этап в развитии журнала. Нам 
предстоит не только перейти к ритмичной работе, но и активизировать папку 
ASAP, в которой будут появляться статьи, принятые к печати, но еще не 
опубликованные в конкретном номере журнала. Все как обычно, нас ждут великие 
дела. Как тут не процитировать классика: "Цели ясны, задачи поставлены. За 
работу, товарищи!". Следует отметить, что важно не только выбирать правильные 
цели, но и средства для их решения. 

Для того чтобы достичь поставленных целей, помимо их формулирования 
важно определить и механизм их выполнения. На заседании редакции было решено 
усилить институт выпускающих редакторов приглашенными специалистами. 

Таким образом, наши выпуски получат расширенное, а, следовательно, более 
устойчивое основание, и идеи, развиваемые журналом, шире и глубже пойдут в 
нашу целевую аудиторию. 

Хочу также отметить, что начиная с этого выпуска колонка главного 
редактора будет публиковаться не только на английском, но и на русском языке, 

Это позволит расширить читательскую аудиторию и будет способствовать 
распространению всех наших нововведений. В ближайшем будущем мы также 
опубликуем на русском языке колонки ко всем предыдущим выпускам, 
посвященные программе развития журнала и наиболее интересным событиям 
нашей научной жизни. 

Нас ждет сложный год, в котором множество цифровых симметрий, 
магических дат и исторических реминисценций. Не будем обращать на них особого 
внимания. На самом деле все это игра нашего воображения, а вот материалы, 



которые мы публикуем на страницах журнала, как раз наоборот, объективны и 
фундаментальны. Вспоминая слова еще одного классика, немного перефразируем 
известный лозунг: "Ударим научными достижениями по суевериям и 
предрассудкам!" 

С уважением, 
главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN" 

академик Азиз Мансурович Музафаров 


