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ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО
ЖУРНАЛА "НАУКА И НАУКОВЕДЕНИЕ"

В 1993 г. вышел первый номер международного научного журнала "Наука и науковедение" (Science and science of science), который
продолжил и развил традиции сборника "Наука и информатика",
издаваемого с 1969 г. по инициативе Г.М. Доброва (1929—1989),
основателя науковедения в Украине и первого руководителя
Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки, ныне носящего его имя [1].
Основная цель журнала — систематическое исследование
опыта, тенденций и перспектив развития науки в Украине и мире.
Это отражается в широком спектре рассматриваемых вопросов: история развития науки и научных школ, состояние и тенденции развития научно-технологического потенциала, инфраструктура науки, наукометрия, вебометрия, научно-технологическая и инновационная политика, вопросы международного сотрудничества и др.
Г.М. Добров в третьем издании книги "Наука о науке" отметил, что "…науковедение — это комплексное исследование и теоретическое обобщение опыта функционирования социальных
систем в науке с целью обоснования научно-технической политики, а также рационального формирования потенциала науки и
повышения эффективности научной деятельности при помощи
средств социального, экономического и организационного воздействия" [2, С. 26]. Такое определение науковедения соответствует концепции журнала, поскольку отражает системность
науковедческих исследований и потребность в комплексных
знаниях о науке.
"Наука и науковедение" — это единственный на постсоветском пространстве журнал, на страницах которого публикуются
статьи по широкой науковедческой тематике.
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Журнал основан Национальной академией наук Украины и Центром
исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.
Доброва НАН Украины (далее Центр), включен в перечень научных изданий ВАК Украины (ныне Департамент аттестации кадров Министерства
образования и науки Украины) по экономическим и историческим наукам, имеет статус международного научного издания (статьи публикуются
на трех языках: русском, украинском, английском), выходит 4 раза в год. В
состав редакционного совета и редколлегии журнала входят авторитетные
ученые в области организации, управления, экономики, истории, философии и социологии науки из разных стран. Из Украины: д-р экон. наук И.Ю. Егоров, д-р экон. наук Б.А. Малицкий, акад. НАН Украины
В.Ф. Мачулин, чл.-корр. НАН Украины С.М. Рябченко, д-р физ.-мат. наук
Ю.А. Храмов, акад. НАН Украины Я.С. Яцкив, из России: чл.-корр. РАН
Ю.М. Батурин, акад. РАН Н.И. Иванова, д-р экон. наук Л.Е. Миндели,
д-р экон. наук В.М. Орел, а также проф. П. Джозефсон (США), д-р Май Ха
(Вьетнам), д-р С. Радошевич (Великобритания), д-р П. Тамаш (Венгрия) и др.
С 1997 года редакционную коллегию журнала возглавляет Борис Антонович Малицкий, доктор экономических наук, профессор, директор Центра.
В 2013 году журнал отметил свое двадцатилетие. За этот период издано
82 выпуска журнала, в которых опубликовано около 1300 научных статей,
написанных украинскими учеными и специалистами, а также зарубежными
учеными из 27 стран мира (таблица).
Как видно из таблицы, наиболее активными авторами, публиковавшимися в нашем издании, были ученые из России, Германии, Испании, Индии,
Беларуси, Венгрии, Китая, Молдовы и Франции. Некоторые специалисты
из этих стран стали постоянными авторами журнала. Нужно отметить, что
в журнале публикуются не только авторитетные ученые, но и начинающие
молодые специалисты и аспиранты, которым редколлегия помогает разобраться в тонкостях подготовки статей.
Коллектив журнала "Наука и науковедение" стремился с первых
выпусков отразить актуальность науковедческих исследований, поскольку
научные статьи, публикуемые в научных журналах, служат оперативным
средством информирования научной общественности о направлениях и
результатах проводимых исследований [3]. В год создания журнала в двух
крупных рубриках: "Актуальные проблемы науки" и "Наука и прогнозирование" освещались основные направления науковедческой тематики. Переход к рыночной экономике и правовому государству оказал влияние на все
виды деятельности, в том числе на науку, что отразилось и на науковедческих исследованиях, и, соответственно, на журнале: появились новые более
узкие, специализированные рубрики, отражающие актуальные направления и современные тенденции в науке.
Рубрика "Актуальные проблемы науки" сначала была переименована
в "Наука. Экономика. Общество", а затем, в связи с принятием Украиной
концепции инновационного развития и актуальностью этой тематики для
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страны, стала называться "Наука и инновационное развитие экономики и
общества".
Активная международная деятельность сотрудников Центра позволила
в 1994 году издать специальный номер журнала, в котором были
опубликованы лучшие статьи участников IV международной конференции
по наукометрии, информатике и библиометрии. Спонсорами издания были
Федеральное министерство науки и технологий (Германия), Немецкое исследовательское общество и другие иностранные организации. Ученые из
11 стран представили результаты своКоличество зарубежных авторов,
их исследований, что дало возможкоторые публиковались в журнале
ность отечественным специалистам
"Наука и науковедение"
ознакомиться с новейшими наукоме(1993—2013 гг.)
трическими исследованиями в мире.
В середине 1990-х годов вопросы
Количество
№ п/п
Страна
трансформации научных систем стран
авторов
Центральной и Восточной Европы
1
Россия
31
стали основными проблемами, ко2
Германия
20
торые активно исследовали ученые в
3
Испания
13
рамках национальных и междуна4
Индия
12
родных проектов, в результате чего в
5
Беларусь
9
1997 году в журнале появилась новая
рубрика "Проблемы трансформации
6
Китай
научно-технического потенциала". В
7
Молдова
7
ней ученые-науковеды из разных
8
Франция
стран рассматривали различные ас9
Венгрия
5
пекты этой сложной проблемы. Это
10
Болгария
4
одна из наиболее интересных рубрик
11
Бельгия
журнала. Сегодня она называется
12
Великобритания
"Проблемы развития научно-техно13
Литва
3
логического потенциала".
14
Польша
Большой интерес у читателей
15
США
журнала "Наука и науковедение"
вызывали также рубрики "Научно16
Грузия
17
Латвия
технологическая политика" и "Наука
18
Мексика
2
и образование". Особое место в жур19
Чехия
нале занимают вопросы, связанные
20
Швеция
с историей развития науки и техники, которые были объединены в руб21
Вьетнам
22
Греция
рику "История науки" (ранее "Исто23
Италия
рия науки и техники", "История на24
Канада
уки и персоналии").
1
25
Киргизстан
Обсуждение актуальных вопро26
Финляндия
сов научно-технической политики,
27
Япония
реформирования науки и общества,
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взаимоотношений академии наук с государством на страницах журнала
продолжается в виде интервью с известными украинскими и зарубежными
учеными. С 2003 г. было проведено 21 интервью, тематика которых была
достаточно широкой. Обсуждались вопросы, связанные с научными достижениями институтов НАН Украины, исследованиями в отдельных научных
областях, профессионального становления молодых ученых и их перспектив, безопасности современных технологий, приоритетов в науке, инновационном развитии, научных школах и многом другом. Наши интервьюеры
говорили с академиками НАН Украины Б.Е. Патоном, А.И. Ахиезером,
В.Г. Барьяхтаром, М.Ф. Гулым, В.В. Еременко, А.А. Коваленко, В.П. Кухарем, А.А. Летичевским, В.М. Локтевым, Н.В. Новиковым, С.В. Пелетминским, И.В. Сергиенко, П.М. Серковым, Я.С. Яцкивым; с членами-корреспондентами НАН Украины С.М. Рябченко, В.Т. Толоком, Н.И. Ивано
вой (РАН).
Также журнал "Наука и науковедение" активно освещает научную деятельность в рубрике "Хроника научной жизни", сообщая о самых важных
мероприятиях, проводимых мировой и отечественной научной общественностью, публикует рецензии на книги, отмечает юбилейные даты.
Международный научный журнал "Наука и науковедение" с 2008
года включен в реферативную базу Центрального европейского журнала
социальных и гуманитарных наук (CEJSH), который основан президентами академий наук стран Вышеградской группы. Также наше издание представлено в таких системах реферирования, как Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН и "Україніка наукова".
Информацию о журнале "Наука и науковедение" можно найти в
электронном виде на сайтах Национальной академии наук Украины и
Википедии, архив журнала с 2004 года размещен на сайте Национальной
библиотеки Украины имени В.И. Вернадского и Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН
Украины.
Журнал распространяется на территории Украины по договору с
ГП "Пресса", рассылается во все рекомендованные организации и библиотеки согласно действующему законодательству, предоставляет необходимое количество экземпляров Национальной библиотеке Украины имени
В.И. Вернадского.
Необходимо отметить, что журнал "Наука и науковедение" прилагает определенные усилия, для того, чтобы попасть в международные базы
данных, но это сложный и длительный процесс, особенно для изданий социогуманитарной сферы [4, 5].
За двадцать лет функционирования журнал получил признание в научной среде. К нам обращаются ученые из разных регионов Украины с намерением подписаться на наше издание. Журнал "Наука и науковедение"
выдержал проверку временем, развиваясь и продолжая выполнять свою
основную миссию — распространение знания и информации.
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