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Только что вышел из печати первый номер нашего нового журнала «МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

В 2005 году Научный Совет НАН Украины по аналитической химии про
вел исследование тенденций развития аналитической науки в Украине. 
Исследование показало, что с 2002 года в Украине наблюдается значитель
ный рост количества лабораторий и групп, рофиль исследований которых 
подпадает под определение «аналитическая химия». Вместе с тем, в Украи
не не существует специализированного научного издания для публикаций 
результатов научных исследований в области аналитической химии, что 
создает проблемы, как со сроками публикации, так и с их размытостью по 
журналам. По этой причине, по инициативе Научного Совета НАН Украи
ны по аналитической химии, в 2006 году создан новый научно-практичес
кий журнал «Методы и объекты химического анализа», учредителем кото
рого выступил Киевский национальный университет имени Тараса Шев

ченко.
Цель журнала -  решить проблему оперативной публикации научных исследований в 

аналитической химии, а также в смежных областях науки -  пробоподготовке, хроматогра
фии, фарманализе, химической метрологии, биоаналитической химии, исследований по сен
сорной тематике, по созданию новых методов и материалов для аналитического примене
ния.

Журнал призван информировать научные коллективы, аналитические и измерительные 
лаборатории, лаборатории контроля качества о последних достижениях ученых Украины, 
России и зарубежья в области аналитической и биоаналитической химии. Кроме того, в жур
нале планируется размещение статей с информацией о последних достижениях в области 
приборостроения, пробоподготовке, аттестации и т.п. Одна из задач журнала - сократить раз
рыв между аналитиками -  практиками и учеными, работающими в области аналитической 
химии.

Журнал будет выходить 2-4 раза в год (в зависимости от наполненности портфеля изда
тельства), объемом 100 страниц. Статьи принимаются на английском, русском и украинс
ком. В перспективе планируется переход на англоязычное издание.

В печать будут приниматься: обзорные статьи ведущих специалистов области; статьи, 
посвященные научным и научно-практическим вопросам аналитической химии и смежным 
областям знаний: статьи о последних разработках в аналитическом приборостроении

Оперативность издания будет обеспечиваться современной схемой размещения и рецен
зирования статей, которая заключается в следующем: рукопись принимается редакцией толь
ко в электронном виде и после предварительного анализа на соответствие профилю журнала, 
присланная в электронном виде, рукопись отправляться на рецензию. Рецензент обязан дать 
рецензию или отказаться от рецензирования в течение одного месяца. В случае принципи
ального решения о возможности принятия статьи к опубликованию, она размещается на веб
сайте журнала, в разделе «статьи принятые к печати», с указанием даты размещения. С этого 
момента, название статьи становятся доступными для просмотра, а сама статья доступна 
для ее редактирования авторами. После согласования окончательной версии на сайте вык
ладывается реферат и сама статья. При достижении необходимого количества статей в раз
деле «принятые к печати», готовиться печатная версия журнала, в котором размещаются ста
тьи с веб-сайта журнала, в последовательности их поступления.

Приглашаю Вас публиковать результаты своих исследований в нашем журнале. Пра
вила оформления статей приведены на сайте журнала http: /  /  www.achem. univ. kiev. ua/moca/

Надеюсь, что появление нового научно-практического журнала «Методы и объекты хими
ческого анализа» позволит решить проблемы с оперативной публикацией результатов Ваших 
научных исследований, а качественное рецензирование рукописей позволит достичь авто
ритета журнала, достаточного для его рецензирования Международным Институтом Науч

ной Информации (ISI).
С искренним уважением, Главный редактор Владимир Зайцев 
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