Слово редактора

Дорогие коллеги!
Уважаемые читатели!
Перед вами сотый – юбилейный – выпуск
«Сибирского онкологического журнала». Первый
номер вышел теперь уже в далеком 2002 г. За годы
существования журнала в печатном мире, на его
страницах опубликовано более 3000 материалов,
широко освещающих онкологическую проблематику. Их география обширна и включает практически
все регионы России, страны ближнего и дальнего
зарубежья. В настоящее время журнал выходит
не только в печатной версии, но и представлен в
электронном виде на сайте в открытом доступе к
научным статьям, что повышает интерес к журналу в России и за рубежом у профессионального
сообщества.
«Сибирский онкологический журнал» и его
тематическое наполнение развивались вместе
с самой наукой, освещая актуальные вопросы
фундаментальной и клинической онкологии:
эпидемиологии, молекулярно-генетического анализа, канцерогенеза, профилактики, комплексной
диагностики, современного высокотехнологичного
лечения опухолей, анестезиологического обеспечения, медицинской и социальной реабилитации,
паллиативной помощи и качества жизни онкологических больных.
Высокий уровень научного содержания журнала обусловлен тем, что нашими авторами являются
крупнейшие специалисты, известные онкологи, а
также молодые ученые – победители конкурсов на
получение российских и зарубежных грантов. Немаловажным фактором научного авторитета является то, что рецензенты журнала – это признанные
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ученые высшей школы и научно-исследовательских
институтов медико-биологического и онкологического профилей.
В настоящее время «Сибирский онкологический
журнал» устойчиво позиционируется как одно из
признанных научно-практических изданий, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук. Журнал включен в ядро
национальной библиографической базы данных
научного цитирования РИНЦ, в базу данных лучших российских журналов Russian Science Citation
Index (RSCI) на платформе Web of Science, индексируется в БД «Scopus», входит в БД EBSCO. И
в этом большая заслуга редколлегии журнала, в
состав которой входят выдающиеся российские и
зарубежные ученые.
Но мы не останавливаемся на достигнутом.
Программа развития журнала включает в себя
увеличение количества оригинальных статей на
английском языке, расширение пула рецензентов,
повышение уровня цитируемости в международных библиографических базах данных, дальнейшее продвижение журнала в международное
научное сообщество.
Желаю вам, дорогие коллеги, множества интересных идей и проектов, больших творческих
достижений, которые, надеюсь, воплотятся в прекрасные научные статьи.
До новых встреч на страницах «Сибирского
онкологического журнала»!

Е.Л. Чойнзонов
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