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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ

И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА ОНТОГЕНЕЗ, КОЛЛЕГИ!

DOI: 10.1134/S0475145019060053

В 2020 году исполняется 50 лет со времени ос-
нования академиком Б.Л. Астауровым журнала
“Онтогенез”. За прошедшие годы журнал стал ав-
торитетным научным изданием в области биоло-
гии развития и смежных научных дисциплин, ин-
тегрирующим центром биологии развития в Рос-
сии. Журнал индексируется в Web of Science,
РИНЦ и издается в англоязычной версии как
Russian Journal of Developmental Biology. Особая
заслуга в том, что журнал остается признанной
публикационной площадкой, объединяющей
российских и зарубежных биологов, принадле-
жит авторитетной редколлегии журнала, рабо-
тавшей под бессменным руководством д.б.н.
Сергея Григорьевича Васецкого. В редакцион-
ной коллегии журнала работали выдающиеся
ученые-биологи, преданные науке люди, чьими
усилиями сохранялся и развивался журнал. Вре-
мя идет, и С.Г. Васецкий принял решение сло-
жить с себя полномочия главного редактора.

Решением Президиума Российской академии
наук от 29 мая 2019 г. главным редактором журна-
ла “Онтогенез” сроком на пять лет утвержден
член-корреспондент РАН, д.б.н. А.В. Васильев.
Кроме того, решением Президиума Российской
академии наук, ФГБУН Институт биологии раз-
вития им. Н.К. Кольцова РАН стал соучредите-
лем журнала “Онтогенез”. Таким образом, по-
явилась возможность целенаправленного разви-
тия журнала. Формируется новая редколлегия, в
которую приглашены активные и авторитетные
ученые со всего мира.

Редакционная коллегия и редакционный со-
вет будут сочетать богатые традиции и бесценный
опыт наших предшественников с современными
подходами к изданию научных журналов. Мы
продолжаем публиковать статьи, которые спо-
собствуют более полному пониманию процессов
и механизмов развития. В наших ближайших пла-
нах создание сайта журнала “Онтогенез”, выпуск
тематических номеров, повышение оперативно-
сти обработки рукописей, введение новых тема-
тических рубрик и форматов статей. Так, уже по-
явилась возможность публикации в журнале
кратких сообщений, вышел первый тематиче-
ский номер журнала, подготовленный членами
обновленной редколлегии, заместителем главно-
го редактора д.б.н. И.Ю. Баклушинской и ответ-
ственным секретарем журнала к.б.н. Ю.А. Краус.
Показательно, что этот номер посвящен юбилею
выхода основополагающего труда Ч. Дарвина
“Происхождение видов”. Развитие эволюцион-
ной биологии – яркий пример интеграции ново-
го в биологической науке с традиционными тео-
риями и взглядами.

Наша цель – вместе с авторами и читателями
сформировать современный облик журнала, сде-
лать его еще более интересным и востребованным
для широкой аудитории исследователей, работа-
ющих в разных областях биологии развития.
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