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Издательская деятельность
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской
академии наук самостоятельно осуществляет редакционно-издательскую работу по подготовке к публикации печатной научной продукции. Большое внимание
уделяется созданию иллюстративных материалов для
поддержки основной деятельности учреждения. ИЦиГ
СО РАН – член Ассоциации научных редакторов и
издателей. Институт является учредителем трех научных рецензируемых журналов: «Вавиловский журнал
генетики и селекции», «Атеросклероз», «Сибирский
научный медицинский журнал» – и сетевого издания
«Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции»,
основанного в 2015 году и зарегистрированного как
СМИ 8 мая 2019 года. ИЦиГ СО РАН выпускает «Вавиловский журнал генетики и селекции» уже более
двадцати лет (в 1997–2010 годах под названием «Информационный вестник ВОГИС»); с 2017 года журнал
выходит восемь раз в год. Опубликованные на русском
или английском языках статьи представляют новые

научные результаты или обзоры в области генетики и
селекции и связанных с ними других разделах науки.
Доля статей на английском языке в англоязычной
(электронной) версии журнала составляет более 80%.
Всем статьям присваивается DOI. Многие материалы
публикуются в режиме online-first. Работает электронная редакция. Журнал включен в международные
наукометрические базы Scopus и Web of Science Core
Collection, PubMed; 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 на платформе Web of Science, Ebsco, DOAJ,
Urlich’s Periodicals Directory, Google Scholar и другие.
В 2018–2019 годах «Вавиловский журнал генетики
и селекции» был участником проекта Минобрнауки
России по поддержке программ развития научных
журналов с целью их вхождения в международные
наукометрические базы данных.
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