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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

4 и 5 октября 2000 г. в г. Нью-Йорке (США) со
стоялся Международный издательский форум 
2000 -  совещание главных редакторов физических 
журналов РАН совместно с руководителями Аме
риканского института физики (АИФ) и Междуна
родной издательской компании “Наука/Интер
периодика” (МАИК “Наука/Интерпериодика”). 
Форум был организован АИФ и МАИК “Нау
ка/Интерпериодика” Он явился очередным и тра
диционным в серии аналогичных совещаний, про
водившихся в течение последних десяти лет.

В настоящее время издание английских версий 
практически всех физических журналов РАН, та
ких, как Акустический журнал, Астрономичес
кий журнал, Журнал экспериментальной и теоре
тической физики, Журнал технической физики, 
Ядерная физика и многих других, осуществляется 
МАИК “Наука/Интерпериодика”, а распростра
нение за рубежом осуществляется АИФ, включая 
электронную форму.

Вступительным словом форум открыли вице- 
президент РАН академик Р. Петров, исполни
тельный директор АИФ М. Бродский и первый 
заместитель генерального директора МАИК 
“Наука/Интерпериодика” Н. Аванесов. Отмечал
ся значительный прогресс в совместной деятель
ности АИФ и МАИК “Наука/Интерпериодика”. 
Н. Аванесов и Д. Уолтер (АИФ) представили до
клады о состоянии издания и переводов журна
лов. М. Фликоп -  руководитель отдела переводов 
АИФ сделала сообщение, в котором подробно 
рассказывалось о переводческой и издательской 
деятельности АИФ. Английские версии физичес
ких журналов РАН рецензируются научными кон- 
сультантами-экспертами АИФ, которые дают за
ключения по каждому выпуску каждого журнала с 
характеристикой качества перевода и научного 
уровня публикуемых статей. Общий вывод -  уро
вень статей достаточно высокий, а качество пере
вода отвечает необходимым требованиям.

Специальный доклад был посвящен маркетин
гу и состоянию подписок. Отмечалась необходи
мость более активной работы по расширению под
писок в странах Азии, таких, например, как Синга
пур, Малайзия, Филлипины, Таиланд и Вьетнам.

Ф. Перуджина (АИФ) выступил с сообщением 
об электронных версиях журналов АИФ и их де
монстрациях на сайтах. Отмечался значительный

прогресс в распространении статей в электрон
ной форме. В настоящее время через электрон
ные сети запрашивается до 6 миллионов статей 
журналов АИФ в год! Особое внимание было об
ращено на инициативы АИФ по развитию элек
тронных форм физических журналов, издавае
мых АИФ, и реализации этих инициатив на прак
тике. Одной из этих инициатив служит издание 
так называемых виртуальных журналов. Другая 
инициатива -  организация ссылок на сайты. АИФ 
начал издание виртуального ежемесячного жур
нала “Биофизика”. В этом журнале, ежемесячно 
издаваемом в электронной (виртуальной) форме, 
объединяются многочисленные статьи по биофи
зике, публикуемые в самых разных журналах раз
личных издательств (не только АИФ) Мира. 
АИФ заключил со всеми этими издательствами 
специальные соглашения, обеспечивающие со
блюдение авторских прав. Преимущество вирту
ального журнала состоит в том, что специалисту 
в области биофизики нет необходимости вести 
поиск статей в разных журналах. Виртуальный 
журнал включает в себя подавляющее число ста
тей, опубликованных в ведущих журналах многих 
стран в истекшем месяце.

Отмечалось в частности, что с 2000 года прак
тически все английские версии физических жур
налов РАН выпускаются в электронной форме, а 
не только электронные версии аннотаций статей, 
как это делалось до сих пор.

Международный издательский форум 2000 за
крылся заключительными выступлениями испол
нительного директора АИФ М. Бродского и ви
це-президента РАН академика Р. Петрова. В обо
их выступлениях подчеркивалась плодотворность 
проделанной совместной работы АИФ и МАИК 
“Наука/Интерпериодика” и перспективность при
нятых решений по дальнейшей совместной изда
тельской деятельности.

Заседания форума были хорошо организова
ны. Это позволило успешно реализовать их плот
ный временной график, и их участникам в офици
альном и неофициальном общении обменяться 
мнениями и обсудить конкретные планы совмест
ной издательской деятельности.
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