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Поздравление профессора Д.Д.Д Г.Г.Г Думаняна, ректора Ереванского государ-
ственного медицинского университета, по случаю 5-летнего юбилея 

«Нового Армянского медицинского журнала»

Дорогие коллеги,

С удовлетворением хочу отметить, что выпускае-
мый под эгидой ЕГМУ «Новый Армянский медицин-
ский журнал» уже 5 лет как вносит свою достойную 
лепту в дело популяризации научных достижений
отечественных и зарубежных ученых.

Несмотря на относительно короткий период су-
ществования, благодаря усилиям сотрудников редак-
ции деятельность журнала распространяется не 
только в пределах Армении и Арцаха, но и в странах 
дальнего и ближнего зарубежья. В результате этого 
свое достойное место в периодической деятельности 
журнала нашли также и публикации ученых армян-
ской диаспоры.

Издаваемый на английском языке журнал стано-
вится доступным не только для армяноязычных чи-
тателей. Именно благодаря этому в адрес редакции 
обращаются библиотеки зарубежных стран для приобретения номеров журнала.

С удовлетворением хочу отметить, что в числе авторов статей, опубликованных
в нашем журнале, свое достойное место нашли ведущие ученые ряда зарубежных 
стран: России, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Греции, Индии, 
Ирана. Характер опубликованных в журнале работ свидетельствует о том, что ар-
мянские ученые находятся в тесном творческом сотрудничестве со своими зарубеж-
ными коллегами. 

В результате относительно кратковременной, но весьма плодотворной деятель-
ности сотрудников редакции «Новый Армянский медицинский журнал» признан со 
стороны ВАК РА в качестве периодического научного издания, в котором могут быть 
опубликованы научные статьи соискателей на научные степени доктора и канди-
дата медицинских и биологических наук.

Считаем необходимым отметить и следующее немаловажное обстоятельство – 
со стороны Центра анализа научной информации и мониторинга, который функцио-
нирует в составе Института информатики и проблем автоматизации НАН РА, был 
проведен статистический анализ и дана критическая оценка деятельности выпуска-
емых в РА научных журналов. В результате проведенного мониторинга «Новый Ар-
мянский медицинский журнал» вошел в десятку приоритетных научных периодиче-
ских изданий республики.

Журнал доступен для всех индексированных организаций и библиотек, каковыми 
являются SCI, JRC, ISI, EMBASE, PubMеSCI, JRC, ISI, EMBASE, PubMеSCI, JRC, ISI, EMBASE, PubM d.

Еще раз выражаю свою благодарность сотрудникам и корреспондентам «Нового 
Армянского медицинского журнала» и желаю им дальнейших творческих успехов в 
столь благородном начинании.


