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Глубокоуважаемые коллеги!
По материалам конференций в Новосибирске в 2017 году будут опубликованы
спецвыпуски международных журналов издательства BioMed Central и других
изданий.
Журнал
BMC Genomics

Импакт WoS
3.867

Оплата
1052 фунтов стерлингов

Язык
Английский

BMC Medical Genomics

2.726

1052 фунтов стерлингов

Английский

BMC Evolutionary Biology

3.406

1052 фунтов стерлингов

Английский

BMC Genetics

2.152

1052 фунтов стерлингов

Английский

Journal of Bioinformatics and
Computational Biology
Journal of Integrative
Bioinformatics
Вавиловский журнал генетики
и селекции (Новосибирск)

0.785

Бесплатно (open access
оплачивается по желанию)
Бесплатно

Английский

Бесплатно

Русский (или
английский)

Пока нет
(PubMed)
Пока нет
(Список ВАК)

Английский

Поскольку журналы могут быть аффилированы только с одной конференцией, в качестве
основы выбрана международная конференция по генетике «Беляевские чтения» (“Belyaev
Readings” (BR-2017), 7-10 августа 2017 года, ИЦиГ РАН, Академгородок, Новосибирск). Во
вводных статьях к спецвыпускам будут упомянуты все конференции, в том числе и II
Всероссийская конференция с международным участием "Высокопроизводительное
секвенирование в геномике".
Подача статьи будет осуществляться по электронной почте приглашенным редакторам
Д.б.н., профессор РАН Юрий Л. Орлов (orlov@bionet.nsc.ru)
Д.б.н. Анча В. Баранова (abaranov@gmu.edu)
Пожалуйста, направляйте Ваши статьи вместе с сопроводительным письмом, отражающим краткое
содержание основных результатов работы и описанием, почему Ваша статья подходит в тот или иной
журнал по тематике (геномика, медицинская геномика и биомедицина, эволюция, генетика,
биоинформатика, интеграция данных биоинформатики). Последние три журнала (на BMC) возьмут
только несколько статей, без оформления в единый выпуск и цитирования конференций во вводных
статьях (через Ю.Л.Орлова).
ДЕДЛАЙНЫ: До 20 мая (но лучше РАНЬШЕ) пришлите по указанным адресам ЗАЯВКУ, содержащую
заглавние статьи и примерный список авторов, а также СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ РЕЦЕНЗЕНТОВ (ТРЕХ или
более) для Вашей статьи, не являющихся соавторами других работ того же коллектива, вместе с их местами
работы и электронными адресами (на английском). Данный список является ПОЖЕЛАНИЕМ, редакция может
использовать или не использовать данный список при проведении рецензирования.
До 20 июня (но лучше РАНЬШЕ) пришлите по указанным адресам ПОЛНУЮ СТАТЬЮ,
оформленную по правилам журнала (на английском, естественно, языке).
Рецензирование статей будет проводиться преимущественно ЗАРУБЕЖНЫМИ рецензентами
(два из трех рецензентов будут из-за рубежа). Первый раунд рецензий будет закончен до 1 августа, а
второй – до 1 сентября. ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ СРОКОВ ВСЕМИ АВТОРАМИ будет
возможна публикация и индексация результатов в 2017 году (PubMed, Scopus, WoS), так сильно желанная
всеми для отчетов. Так что давайте поможем сами себе путем развития дисциплины!
ВЫБОР ЖУРНАЛА:
Выбор журнала, в который Вы подаете свою статью должен прежде всего определяться
ТЕМАТИКОЙ журнала, а не его импактом. Понимая желание подать все статьи в BMC Genomics, мы
должны отметить – для каждого из спецвыпусков издателями выделены КВОТЫ, которые для каждого
журнала не превышают 6 статей. Поэтому отбор, как и в предыдущие годы, будет КОНКУРСНЫМ. Однако, в
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отличие от прошлого года, «спуска» статей в журнал с чуть более низким импактом, но более подходящий по
теме - НЕ БУДЕТ. Такую процедуру нельзя успеть провести по времени вхождения в дедлайн 2017 года.
При такой схеме, «правильный» выбор таргетного журнала НАМНОГО увеличивает шансы на
публикацию. Пожалуйста, выбирайте Ваши таргеты ПРАВИЛЬНО.
Вниманию коллективов авторов, подающих более чем одну статью. МЫ БУДЕМ ПРИНИМАТЬ
более одной статьи от одного и того же коллектива (ключевого автора). НО В РАЗНЫЕ ЖУРНАЛЫ!!!

С уважением,
Приглашенные редакторы спецвыпусков:
Д.б.н. Анча Баранова (abaranov@gmu.edu)
Д.б.н. Юрий Орлов (orlov@bionet.nsc.ru)

