ОБ ИЗДАНИИ «КОЭВОЛЮЦИЯ»
«Коэволюция» призвана заполнить два пробела в существующих способах публикации.
С одной стороны, тематика, обозначенная в мандате журнала, явочным порядком
распределена между журналами общефилософскими, гуманитарными, толстыми
литературными, политическими «еженеделниками», и далее, вплоть до «желтой прессы».
Специализированного научного, и даже просто серьезного издания на данную тему нет ни в
мире, ни в России.
С другой стороны, нетрудно опубликовать маленькую заметку, на 10000 знаков, в самых
разных научных журналах «списка ВАК», «списка РИНЦ», даже «списков Scopus и Web of
Science». Проблемы начинаются, если Ваш материал достигает объёма в авторский лист, а
при объёме в 2-3 авторских листа (100.000 знаков) они становятся практически
непреодолимыми. Легче издать монографию, чем мемуар. «Salami slice» торжествует. Тем
более, что, поделив объёмную статью на пяток маленьких заметок, Вы получите 5
публикаций «в списке», что значительно повышает наукометрические показатели в мировом
масштабе.
Но междисциплинарные исследования заметно теряют в результативности, если их
результаты публиковать малыми порциями. Теорема Евклида о бесконечности множества
простых чисел может быть записана в две строчки, и такая запись понятна для математика (и
достойна присвоения докторской степени, как замечает Джон Иденсор Литлвуд); но зоологу
или историку, вероятно, потребуются пояснения. В междисциплинарном исследовании мало
доказать математически – нужно показать (биологически, экономически, психологически).
Метод междисциплинарного исследования сам междисциплинарен, и поэтому придётся
пояснять не только новизну, но и составные части, взятые из разных дисциплин.
В силу вышеизложенного «Коэволюция» ориентируется на публикацию материалов объёма
статьи (1-2 авторских листа, 40-80 тысяч знаков) или мемуара (2-4 авторских листа, 80-160
тысяч знаков), причём политика научного редактирования публикуемых работ будет
систематически направлена на «снижение» степени «научности» стиля в сторону
понятности, «научно-популярности».
К публикации принимаются материалы от 1 до 5 авторских листов (не менее 40 000
знаков и не более 200 000 знаков).
Обеспечивается научное редактирование принятых к публикации работ.
Редактор-издатель имеет право на размещение публикуемой работы на сайте
«Коэволюция» в открытом доступе в течение одного года с момента первого
размещения, и на публикации в соотвествующем ежегоднике «Коэволюция»,
распространяемом ограниченным тиражом.
В остальном, авторские права, как личные, так и имущественные, остаются за автором
публикуемого материала.
К публикации принимаются материалы на русском и английском языках, соответствую-щие
направлению «Коэволюции». Процедура научного редактирования занимает от одного до
нескольких месяцев. Материалы реферируются и проходят издательскую подготовку в
редакции. В публикации отмечается дата поступления материала в редакцию.

