Дорогие коллеги!
После майских праздников мы завершили выпуск четвертого тома нашего
журнала и вновь надеемся на то, что пятый том завершится, как и положено, в
нормальных календарных рамках. Для этого есть целый ряд предпосылок. Вопервых, завершилась ковидная эпопея, и мы снова проводим конференции и
семинары вживую, что, как оказалось, очень стимулирует научную деятельность. В
то же время, приобретенные навыки проведения совещаний "на удаленке"
позволяют вынести значительную часть административной рутины в онлайн и
сильно сэкономить время. Во-вторых, различного рода санкционные ограничения
вышли на определенный уровень насыщения, и можно планировать работу на
ближайшее будущее не в авральном, а в стационарном режиме. Но самое главное у
нас на третье.
В-третьих, "ИНЭОС OPEN" включен в перечень ВАК вместе с другими
англоязычными изданиями, а значит наиболее многочисленная аудитория наших
авторов получает дополнительный стимул к публикации на страницах нашего
журнала. Это большой успех, и я от души поздравляю коллектив редакции, членов
редакционной коллегии и совета и всех авторов с этим важным достижением. Мы
рассчитываем на то, что этот важный этап в признании журнала поможет его
дальнейшему продвижению в российские и международные базы данных
индексирования, соответствующие уровню содержания журнала.
Традиционно о научной жизни. В двадцатых числах апреля прошла очередная
научная сессия секции химии ОХНМ РАН, посвященная предстоящим выборам
новых членов академии. Это своеобразные смотрины кандидатов, которые
позволяют избирателям посмотреть на достижения претендентов в деле и
соотнести формальные данные с конкретными личностями и их презентациями.
Обычно выступить на сессии Отделение приглашает тех кандидатов, которые
баллотируются впервые, все остальные принимают участие по желанию.
На этот раз представление кандидатов оказалось в высшей степени
представительным. Сессия продолжалась три дня при очень строгом
двадцатиминутном регламенте презентаций. Особенно большое впечатление
произвел
первый
день.
Представлялись
члены-корреспонденты
РАН,
избирающиеся в академики. Глобальные проблемы, огромная научная и
практическая значимость явственно ощущались в зале. Среди многих блестящих
докладов достойно смотрелись достижения наших кандидатов: А. А. Трифонова,
впервые участвующего в выборах в академики, и Н. В. Белковой, пробующей свои
силы в выборах членов-корреспондентов. Оба наших кандидата претендуют на так
называемые "молодежные" вакансии. Выборы как всегда непредсказуемы, важно,
что на каждую вакансию претендуют как минимум три кандидата. Это
свидетельствует об очень серьезной конкуренции и длинной скамейке запасных.

Несколько слов о ситуации с опубликованием работ российских авторов в
международных изданиях. Она по-прежнему неутешительна и необъективна в
целом ряде вопиющих случаев, которые я не упоминаю, чтобы не делать рекламу
отдельным рьяным русофобам, но такие примеры имеются в редакции. При этом,
нельзя не отметить, что наиболее консервативные издания придерживаются
принципов, проверенных временем, и по-прежнему открыты для работ российских
ученых. Сейчас особенно важно самим не впадать в крайности, "не окукливаться",
продолжать творить и публиковать свои научные достижения. Мы ведь никого не
наказываем отлучением от наших изданий, отличный случай сделать их более
читаемыми и более популярными в мире. Это зависит, прежде всего, от качества
нашей работы, от уровня наших публикаций. Просто грех не воспользоваться этим
уникальным шансом.
С уважением,
главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN"
академик Азиз Мансурович Музафаров

