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Существующий более 50 лет журнал опубликовал на своих страницах
немало важных оригинальных работ, полезные обзоры, интересные дискуссии и
множество информационных материалов. Об этом подробно было написано в
юбилейном выпуске № 1 за 1996 г. Сейчас хотелось бы оценить журнал в
сравнении с другими периодическими изданиями.
«Журнал аналитической химии» имеет, вероятно, больше разделов,
рубрик, чем любой другой российский химический журнал. Это позволяет
разнообразить содержание, давать нужную информацию и ценные
рекомендации. Правда, наполняемость рубрик неравноценна; например, в
журнале мало статей о приборах, об истории аналитической химии или ее
преподавании – несмотря на наличие соответствующих разделов. Редки
консультации. И тем не менее эта особенность журнала должна быть отмечена
как несомненно положительная.
Довольно часто выпускаются специальные номера, содержащие,
например, материалы конференций или отражающие состояние аналитической
химии и аналитической службы в отдельных крупных регионах России.
Еще одна, менее известная черта, характеризующая процесс подготовки
статей к опубликованию, – это наличие и активная работа большой группы
внештатных редакторов. Эти редакторы (квалифицированные специалисты)
читают и правят рукописи, прошедшие рецензирование и принятые к печати.
После них над текстом работает штатный редактор издательства. Такая
многоступенчатая обработка материалов позволяет улучшить их качество.
Значение «Журнала аналитической химии» возросло после того, как
одновременно с русским вариантом он стал одновременно выходить и на
английском языке.
К числу непреодоленных недостатков издания относятся все еще большие
сроки публикования статей, небольшой процент работ из других стран и
снижение тиража из-за значительного роста стоимости подписки, который имел
место на фоне ухудшения финансового положения подписчиков в России и
странах СНГ. Многим англоязычным журналам по аналитической химии наш
журнал уступает по индексу цитирования и импакт-фактору, что в значительной
степени определяется языковым барьером, небольшим пока тиражом
английской версии, да и ее «молодостью» (с 1994 г.).
В составе редакционной коллегии «Журнала аналитической химии» –
известные ученые-аналитики, педагоги и организаторы, часто имеющие
значительный опыт редактирования. Раз в пять лет состав редакционной
коллегии обновляется. В редакции нашего издания – три сотрудницы, усилиями
которых журнал выходит двенадцатью выпусками в год, причем регулярными!
Всем, кто готовит «Журнал аналитической химии», я хотел бы выразить
самую искреннюю благодарность.

