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Журнал «Вестник войск РХБ защиты» издается с 2017 г. Это первый открытый научно-практи-
ческий журнал войск РХБ защиты за более чем 100 лет их существования. Нами он задумывался как 
рецензируемый журнал, специализирующийся на освещении химических и биологических угроз Рос-
сийской Федерации, научных проблем, возникающих при контроле за соблюдением Конвенций о за-
прещении химического и биологического оружия, научных достижений по основным направлениям 
деятельности войск РХБ защиты, повышении профессионального уровня специалистов войск РХБ за-
щиты, возрождении интереса к их истории и привлечении молодых ученых к работе в наших НИО.

В 2018 г. мы увеличили объем журнала на 6 полос, повысили качество его полиграфического ис-
полнения, максимально приблизили его структуру и структуру публикуемых статей к требованиям 
Минобрнауки России, предъявляемым к журналам, «в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук» и к требованиям международных наукометрических баз данных SCOPUS, Web 
of Science и др. Серьезно доработан сайт журнала. В декабре 2018 г. журнал был включен в Научную 
электронную библиотеку и Российский индекс научного цитирования (eLIBRARY.RU) – крупнейший 
российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и обра-
зования, что дает нам возможность объективно оценить востребованность научным сообществом от-
дельных авторов, статей и журнала в целом.

В 2018 г. мы опубликовали 23 оригинальные и обзорные научные статьи 74 специалистов, пред-
ставляющих 7 организаций. Основные направления публикаций ушедшего года: «Проблемы соблю-
дения конвенций о запрещении химического и биологического оружия», «Химическая безопасность и 
защита от химического терроризма», «Биологическая безопасность и защита от биологических угроз». 
Все опубликованные статьи имеют обстоятельные и профессионально переведенные на английский 
язык аннотацию, библиографическое описание и большие библиографические списки. Нашей удачей 
ушедшего года я считаю своевременный ежеквартальный выпуск номеров в течение всего года; под-
готовку номеров, посвященных 100-летию войск РХБ защиты и 90-летию 33 Центрального научно-ис-
следовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации; статью  
В.А. Ковтуна с соавт. «Сирийская «химическая война» и подробное освещение брифингов, проведен-
ных совместно Министерством обороны и Министерством иностранных дел по конвенционным проб-
лемам, возникшим в ходе расследования случаев применения химического оружия в Сирии, а также 
изучения военно-биологической деятельности США на территории Грузии. Подробные отчеты о них 
опубликованы в третьем и четвертом номерах журнала.

В 2019 г. мы увеличиваем объем журнала до 100 полос, как это определено Свидетельством о его 
регистрации, что означает завершение двухлетнего подготовительного периода к его изданию. Вводим 
две новые рубрики: «Химическое и биологическое оружие в войнах и конфликтах» и «Охрана резуль-
татов интеллектуальной деятельности в войсках РХБ защиты». Со второго полугодия 2019 г. журнал 
объявлен в подписку по каталогу «Роспечати». Тогда же мы будем готовы к размещению рекламы ор-
ганизациями, производящими средства биологической и химической защиты. Пользуясь правом, 
предоставленным мне Уставом журнала, я обновил состав редакционной коллегии, включив в нее 
специалистов с высокой публикационной активностью и цитируемостью, индексируемой в РИНЦ и 
международными наукометрическими базами данных, которые имеют международную известность. 
Среди них: 3 доктора биол. наук; 2 доктора техн. наук; 3 доктора хим. наук; 2 д-ра мед. наук. Средний 
индекс Хирша членов редколлегии – 6,5. Обновлен и состав редакционного совета. В этом же году мы 
воспользуемся предоставленным нам Минобрнауки России правом после двух лет издания научного 
журнала подать заявление на включение его в «Перечень журналов, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук». Теперь дело за вами, уважаемые читатели и авторы. Только 
все вместе мы сделаем наш журнал влиятельным научно-практическим изданием международного 
уровня, достойным славной 100-летней истории войск РХБ защиты и их будущего.
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