
Американская ассоциация содействия науке (AAAS), издатель 
популярнейшего научного журнала Science, запускает новое издание 
Science Advances, которое будет распространяться в открытом, или open 
access, режиме, когда за публикацию статьи платит автор, а читатель 
получает к ней неограниченный бесплатный доступ.  

Главный редактор Science Марша Макнатт (Marcia McNutt) и 
исполнительный директор AAAS Алан Лешнер (Alan I. Leshner) сообщают о 
подготовке нового издания в редакционной колонке. Они, в частности, 
отмечают, что миссия AAAS, как издателя, состоит в продвижении науки в 
интересах всего человечества. Журнал Science на протяжении нескольких 
десятилетий распространял результаты самых передовых исследований, 
относящихся к огромному спектру научных областей, среди чрезвычайно 
широкой международной аудитории. Однако за эти годы темпы развития 
науки так возросли, что возможности классического журнала уже не 
позволяют публиковать все поступающие в редакцию высококачественные 
статьи. Редакторам приходится отклонять хорошо подготовленные и 
представляющие интерес «потенциально важные» работы. Несмотря на то 
что существует масса иных журналов, которые могли бы предложить 
авторам свои страницы, многие ученые продолжают мечтать о том, чтобы их 
статьи появились именно в Science, известном его избирательностью, 
высокими стандартами, быстротой опубликования и наилучшим уровнем 
цитирования, признают М. Макнатт и А. Лешнер. 

Чтобы удовлетворить эти потребности, а также расширить нынешнюю 
тематику Science за счет включения более разнообразных статей в области 
инженерных наук, новых технологий, математики и обществознания, AAAS 
в начале 2015 г. запустит новый журнал Science Advances, который будет 
выходить только в электронной версии. По мнению авторов редакционной 
колонки, поскольку наука становится все более междисциплинарной, имеет 
смысл издавать один журнал широкого профиля, нежели несколько 
узкоспециализированных. Так же как Science, новый журнал будет 
стремиться сохранять быстроту опубликования статей. Чтобы оправдать 
затраты на Science Advances, в журнале будут публиковаться только 
результаты оригинальных исследований и одобренные редакцией статьи. 
Некоторые работы могут быть также анонсированы в новостях или 
комментариях классического «бумажного» журнала.  

Чтобы гарантировать наибольшую доступность нового издания как для 
авторов, так и для читателей, Science Advances будет журналом открытого 
доступа с публикацией статей за счет автора. Таким образом, статьи будут 
доступны в электронном виде, как только они окажутся готовыми к 



публикации. М. Макнатт и А. Лешнер отмечают, что, хотя в течение долгого 
времени журнал Science участвовал в различных программах по 
предоставлению бесплатного доступа к статьям исследователям из 
беднейших стран, новое издание поможет AAAS учитывать интересы 
гораздо более широкого сообщества ученых, которые хотят быть в курсе 
последних научных достижений.  

Редакционная модель Science Advances будет подобна той, что 
используется во многих журналах. Ведущему редактору станут помогать 
несколько младших редакторов из числа выдающихся активных ученых. 
Исследования, которые получили положительные отзывы от редакторов 
«больших» журналов AAAS – Science, Science Translational Medicine и 
Science Signalling, но были отклонены из-за недостатка места в номерах, 
автоматически поступят на рассмотрение для публикации в Science Advances. 

Это будет происходить без каких-либо усилий со стороны авторов. 
«Наша цель состоит в том, чтобы ускорить публикацию, облегчить труд 
рецензентов и исключить для авторов хороших работ необходимость 
повторно обращаться в другое издание. Подбор сотрудников редакции и 
первых статей для нового журнала начнется в ближайшее время», – 
сообщают М. Макнатт и А. Лешнер в редакционной колонке                         
(Беляева С. Пишите, открыто! Новый журнал AAAS будет 
распространяться в режиме «open access» // Поиск 
(http://www.poisknews.ru/theme/science/9353/). – 2014. – 21.02). 

 


