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В начале этого года академик РАН А. А. Саркисов 
принял решение уйти с поста главного редактора 
журнала «Арктика: экология и экономика», передав 
руководство члену-корреспонденту РАН В. И. Бого-
явленскому. Это было для Ашота Аракеловича не-
простым решением — ведь 12 лет его жизнь было 
тесно связана с журналом.

Наше издание было создано по инициативе акаде-
миков РАН Н. П. Лаверова и А. А. Саркисова, и уже 
в июне 2010 г. Ашот Аракелович взялся за осущест-
вление этого проекта. Началось все с приглашения 
Н. П. Лаверовым в состав редакционного совета из-
вестных ученых, специалистов в различных областях 
знаний, полезных и необходимых для изучения и ос-
воения Арктики. Они откликнулись на его обращение.

В августе 2010 г. на первом организационном 
совещании под руководством А. А. Саркисова был 
сформирован костяк редакционной коллегии, рас-
смотрены возможные направления изучения и соци-
ально-экономического развития Арктики, которые 
будут рассматриваться в журнале.

До конца года прошло еще несколько совещаний, 
на которых удалось сформировать возможные ру-
брики журнала, организовать работу редколлегии и 
редакции, распределить обязанности этих структур 
и обсудить готовящийся к выходу пилотный номер. 
Что касается названия, было много разно образных 
предложений, но остановились именно на существу-
ющем до настоящего времени «Арктика: экология 
и экономика», которое предложил и утвердил Ашот 
Аракелович.

В январе 2011 г. увидел свет первый номер жур-
нала, и А. А. Саркисов предложил Н. П. Лаверову 
провести под его председательством совместное 
заседание редсовета и редколлегии, которое состо-
ялось 11 марта 2011 г. в стенах Президиума Россий-
ской академии наук (Ленинский проспект, 14). Члены 
редсовета и редколлегии проявили большой интерес 
к этому заседанию и прибыли на него из разных ре-
гионов страны. Обсуждение вопросов становления 
нового научного журнала, формулировка его рубрик 
и требований к публикации статей прошли в добро-
желательной и конструктивной обстановке. Было от-
мечено, что подобных изданий в нашей стране прак-
тически нет и уже с первых выпусков должен быть 
заложен фундамент высокого уровня публикаций.

После этого заседания редколлегия получила 
большое количество предложений и рекомендаций, 
которые в дальнейшем позволили от публикации к 
публикации, из года в год совершенствовать матери-
ал, представляемый на страницах журнала.

ГЛУБОКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  
АШОТУ АРАКЕЛОВИЧУ САРКИСОВУ  
ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
И РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 
«АРКТИКА: ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА»

Многое надо было сделать в организационном 
и правовом оформлении журнала, и здесь необходи-
мо отметить опыт А. А. Саркисова и ответственного 
секретаря журнала Г. И. Сысоевой, которые до этого 
плодотворно работали над изданием журнала «Во-
просы комплексной утилизации атомных подводных 
лодок». Эта работа уже в 2011—2013 гг. была прове-
дена, журнал получил свидетельство о регистрации 
в Роскомнадзоре, международный стандартный се-
риальный номер ISSN, был заключен договор с Науч-
ной электронной библиотекой для индексации в Рос-
сийском индексе научного цитирования (РИНЦ), из-
датель (ИБРАЭ РАН) утвердил положение о журнале.

Достаточно сложен был подбор первых статей 
в журнал, ведь при обращении к возможным авто-
рам с предложением о публикации их статей они 
сразу задавали вопрос, есть ли наше издание в пе-
речне Высшей аттестационной комиссии (ВАК) или 
где и с какими результатами оно индексируется.

Вполне понятно, что в первые годы у журнала 
были довольно скромные показатели в РИНЦ, а ра-
бота для вхождения в перечень ВАК только разво-
рачивалась, поэтому Ашот Аракелович обращался к 
известным ему ученым, специалистам как при лич-
ном общении, так и путем направления десятков пи-
сем с предложениями о публикации.

Следует отметить, что с 2014 г. в РАН осущест-
влялась программа «Поисковые фундаментальные 
научные исследования в интересах развития Арк-
тической зоны Российской Федерации», что позво-
лило обращаться к ответственным исполнителям 
этой программы с предложениями публиковать 
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результаты исследований их коллективов в нашем 
журнале. Многие из них откликнулись, что позволи-
ло сформировать редакционный портфель статей 
с высоким научным уровнем. Это сделало возмож-
ным журналу в декабре 2015 г. войти в перечень 
ВАК и оценить дальше возможности по подаче за-
явки для включения в международные наукометри-
ческие базы данных (МНБД) Scopus и Web of Science.

В конце 2016 г. заместитель главного редактора 
Б. Н. Филин представил план подготовки журнала 
для подачи заявки в МНБД. Он был рассчитан на 
два года, и в нем была намечена работа редколле-
гии и редакционного коллектива по переформати-
рованию публикуемых статей и сайта журнала в со-
ответствии с требованиями этих МНБД, созданию 
документов журнала, отражающих понятную редак-
ционную политику, этику публикаций, порядок ре-
цензирования, соответствующих опыту авторитет-
ных международных журналов и издательств. Ашот 
Аракелович утвердил этот план, и редакционный 
коллектив и редколлегия активно включились в его 
реализацию. В процессе этой работы журнал и  его 
сайт были рассмотрены экспертами Ассоциации на-
учных редакторов и издателей. Все предложения и 
рекомендации внимательно анализировались и учи-
тывались в дальнейшей работе. Это не замедлило 
сказаться на рейтинге журнала.

В 2017 г. журнал участвовал в проводимой Науч-
ной электронной библиотекой eLIBRARY.RU эксперт-
ной оценке российских научных журналов, целью 
которой было выделение лучших журналов в РИНЦ 
и размещение их в виде базы данных Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of 
Science. Среди более 3 тыс. изданий журнал занял 
338-е место и уже в 2018 г. был включен в RSCI.

В августе 2019 г. после обсуждения и утвержде-
ния на заседании редколлегии областей научных 
знаний публикуемых статей, по которым должно 
проводиться индексирование журнала, была на-
правлена заявка на его включение в МНБД Scopus. 
В декабре 2020 г. пришло сообщение о включении 
журнала в эту базу данных.

Это была достойная оценка нашего журнала. Важ-
но отметить, что только не более 30% заявок рос-
сийских журналов проходят в Scopus с первого раза 
без каких-либо замечаний и необходимых дорабо-
ток. Успехи журнала не остались незамеченными 
читательской аудиторией, и количество направляе-
мых для публикации статей значительно возросло.

Больших достижений в развитии журнала невоз-
можно было достигнуть без целенаправленной ра-
боты главного редактора А. А. Саркисова, редкол-
легии и редакционного коллектива. Неоценимую 
организационную и финансовую поддержку этой 
работе оказывали председатель редакционного 
совета академик РАН Л. А. Большов и заместитель 
директора ИБРАЭ РАН по экономике и финансам 
О. В. Цацулина. Это в частности касается научного 
содержания журнала и высокого полиграфического 
качества печатной версии, соответствующей всем 
издательским стандартам.

На состоявшемся 5 апреля 2022 г. заседании ред-
коллегии председатель редакционного совета жур-
нала Л. А. Большов отметил большую роль Ашота 
Аракеловича в становлении и развитии журнала.

Хотим выразить глубокую благодарность Ашо-
ту Аракеловичу как организатору и руководителю 
журнала «Арктика: экология и экономика» за труд, 
который он вложил в научное издание, ставшее 
известным не только в России, но и за рубежом. 
Журнал популярен и востребован в научной, обра-
зовательной и производственной среде, связанной 
с изучением и освоением Арктики. Ашот Аракелович 
продолжит курировать журнал, оставаясь членом 
его редакционного совета.

Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, новых научных и человеческих 
свершений!

Председатель редакционного совета журнала  
академик РАН А. А. Большов
Главный редактор журнала  

член-корреспондент РАН В. И. Богоявленский
Редакционный коллектив журнала
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