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Обращение главного редактора

Прошло уже пять лет с начала выпуска научного и информационно-аналитического журнала «Арк-
тика: экология и экономика». За это время вышло 20 его номеров. Учредителем журнала выступил Институт 
проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, у которого с арктической 
тематикой связаны такие работы, как разработка «Стратегического Мастер-плана утилизации выведенного 
из эксплуатации атомного флота и реабилитации радиационно-опасных объектов обслуживающей инфра-
структуры на Северо-Западе России», а также разработка и оптимизация структур автоматизированных 
систем контроля радиационной обстановки и др.

Когда в 2010 г. мы задумались над выпуском журнала, освещающего проблемы социально-
экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, то заметили очевидный пробел в на-
учной периодике, который стал особенно ощутимым на фоне прогрессивно возрастающей роли Арктики. 
Журнал стал практически единственным в стране специализированным научным периодическим изданием, 
ориентированным на комплексное освещение актуальных проблем изучения и экономического освоения 
Арктики. И сегодня он продолжает оставаться таковым, хотя за это время появились и другие электронные 
и печатные издания по арктическим проблемам более узкой направленности.

Журнал стал узнаваемым и востребованным как в научных, образовательных кругах, так и в ши-
рокой административно-производственной сфере, связанной с различными видами деятельности в Арктике. 
Несмотря на относительно короткий период его издания, сформировалось активное ядро авторского кол-
лектива, в котором представлены ведущие ученые и специалисты профильных институтов Российской ака-
демии наук, ведомств, образовательных учреждений, а также многих других предприятий и организаций.

Хочу выразить всем авторам, которые активно работают с журналом, искреннюю признатель-
ность и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Уважаемые читатели и авторы журнала!
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Анализируя массив опубликованных в журнале материалов, можно отметить новизну, актуаль-
ность и достаточно высокий научный уровень статей. Совокупность этих материалов представляет само-
стоятельную ценность и, помимо прочего, может быть использована в процессе обоснования разрабаты-
ваемых планов и решений по осуществлению хозяйственной деятельности в Северном Ледовитом океане 
и прилегающей территории Арктической зоны России, включая добычу углеводородов, а также по развитию 
Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным марш-
рутам из Европы в Азию. 

Информация о журнале размещена в Российском индексе научного цитирования, а с 1 декабря 
2015 г. он включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны публиковаться основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук (Перечень 
ВАК-2015) по отраслям наук «Экономические науки» и «Науки о Земле», по группам научных специально-
стей «Кораблестроение» и «Безопасность деятельности человека».

Журнал рассылается в профильные научно-исследовательские организации и вузы, федеральные 
и региональные органы исполнительной и законодательной власти, заинтересованные предприятия и орга-
низации, а также авторам публикаций.

В плане пропаганды журнала и распространения публикуемых в нем материалов важное место 
занимает сформированный в Интернете сайт журнала (http://arctica-ac.ru). Там можно ознакомиться с элек-
тронными версиями статей всех номеров журнала и оформить подписку на получение печатного экземпляра 
журнала через Объединенный каталог «Пресса России». Кроме того, после соответствующей регистрации 
авторы могут направлять свои статьи в журнал непосредственно через Интернет.

Начиная со следующего номера подготовка журнала будет осуществляться при поддержке Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр», одним 
из важных направлений деятельности которого в области создания научно-технического задела граждан-
ской морской техники является безопасность (новые подходы к обеспечению безопасности судов и морских 
сооружений, в том числе в сложных природных условиях Арктики), а также экология (новые экологические 
стандарты, в том числе применительно к условиям уникальной экосистемы Арктики). Считаю, что такое со-
трудничество позволит нашему журналу и в дальнейшем решать задачи, связанные с научным освещением 
проблем и решением задач социально-экономического развития Арктической зоны России.

Дальнейшее развитие журнала предполагается в направлении перевода на английский язык 
и  распространения сначала отдельных статей, а затем и выпуска англоязычной версии всего журнала. Ве-
дется подготовка, связанная с обеспечением вхождения журнала в международную реферативную базу 
данных и систему цитирования «Scopus». Все это должно значительно увеличить доступность сведений о пу-
бликациях нашего журнала на международной научной арене и существенно повлиять на его авторитет.

Мы открыты к общению с экспертным сообществом и приглашаем на наши страницы всех, кого 
волнует будущее российской Арктики, кто готов поделиться результатами своих исследований по решению 
задач, стоящих перед нашей страной в Арктике. С большим интересом мы примем и научно-практические 
публикации, в том числе отражающие опыт компаний — лидеров отечественной экономики, которые 
успешно разрабатывают и внедряют новые технологии, ведут социально ответственный бизнес, связанный 
с  социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации.

Желаю нашим читателям и авторам прийти в своих научных исследованиях к тому, что действи-
тельно ценно, — к оригинальным выводам, методам, механизмам, инструментам, которые помогут нашей 
стране решать поставленные задачи.

Главный редактор,
академик РАН А. А. Саркисов


