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Издательская деятельность
Институт самостоятельно осуществляет редакционноиздательскую работу по подготовке к публикации и выпуску монографий, материалов научных мероприятий
(сборников тезисов, научных программ и пр.). Большое внимание уделяется созданию иллюстративных
материалов для поддержки основной деятельности
учреждения. В течение двадцати лет ИЦиГ СО РАН
выпускает научный рецензируемый журнал «Вавиловский журнал генетики и селекции» (в 1997–2010
годах под названием «Информационный вестник
ВОГИС») (http://www.bionet.nsc.ru/vogis/). Институт
как один из учредителей и издатель журнала является
членом Ассоциации научных редакторов и издателей.
«Вавиловский журнал генетики и селекции» публикует
на русском или английском языках статьи, которые
представляют новые научные результаты или обзоры
в областях генетики и селекции, а также в связанных с
ними других разделах науки. Журнал относится к изданиям открытого доступа и не взимает плату с авторов
и читателей. Значительные изменения в оформлении и
содержании журнала произошли за последние два года.
Расширился состав редакционного совета и редакционной коллегии, главным образом за счет иностранных

редакторов. Всем статьям присваивается DOI. Многие
материалы публикуются в режиме online-first. Работает
электронная редакция. В 2017 году журнал стал выходить восемь раз в год (периодичность возросла в два
раза). Все эти меры предприняты для того, чтобы повысить конкурентоспособность издания. Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки
России в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, Российский индекс научного цитирования, ВИНИТИ, международные базы данных Ebsco, DOAJ,
Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Zoological
Record (Web of Science), Russian Science Citation Index на
платформе Web of Science. С февраля 2017 года издание
представлено в международной базе данных Scopus.
Scopus будет индексировать статьи из «Вавиловского
журнала генетики и селекции» («Vavilovskii Zhurnal
Genetiki i Selektsii») начиная с выпусков 2016 года.
В 2015 году основано электронное издание «Письма в
Вавиловский журнал» (http://www.bionet.nsc.ru/vogis/
people/)
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