Обращение главного редактора

От редакции

Уважаемые читатели и авторы журнала!
К сожалению, это обращение я начинаю словами глубокого соболезнования в связи с уходом из
жизни дорогого всем нам Николая Павловича Лаверова — выдающегося ученого и государственного деятеля, прекрасного человека, с которым меня
связывали долгие годы товарищеских отношений
и сотрудничества. Николай Павлович, понимая ключевую роль научного обеспечения в масштабном
освоении уникального в природном отношении и исключительно перспективного в экономическом плане арктического региона, с самого начала активно
поддержал учреждение нашего журнала и постоянно содействовал привлечению авторитетных ученых
к участию в его работе, пропаганде журнала в научном сообществе и руководящих правительственных
структурах.
Завершился шестой год выхода в свет нашего
журнала и подготовлен его 25-й номер. Чем характеризовался для нас прошедший 2016 г. и что мы
намечаем на 2017-й?
Надо отметить, что мы почувствовали нарастающее внимание к нашему журналу, это выразилось
в первую очередь в увеличившемся поступлении
статей для публикации, а также в приглашении нас
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к участию в качестве информационного партнера на
различные форумы, конференции, семинары как общей арктической направленности, так и связанные
с теми научными областями, которые освещаются
в журнале.
В связи с этим мы старались отбирать для публикации наиболее интересные для нашей читательской
аудитории статьи, глубоко освещающие актуальные
проблемы изучения и освоения Арктики. Достаточно наполненный редакционный портфель позволил
нам более тщательно подходить к отбору и рецензированию статей для публикации, привлекая для
этого как членов редакционного совета и редакционной коллегии, так и сторонних рецензентов. Мы
начали проводить двойное слепое рецензирование,
и это дает возможность более объективно оценивать представленный авторами материал. Важно
отметить возросшую публикационную активность
журнала. В настоящее время в Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ) представлены пока
еще окончательные показатели журнала за 2014 г.
и предварительные за 2015-й. Пятилетний импактфактор за 2014 г. составил 0,626. Предполагается,
что за 2015 г. он значительно увеличится. Журнал
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занимает пятое место в рейтинге SCIENCE INDEX за
2014 г. по тематике «Комплексное изучение отдельных стран и регионов» (из 321 издания).
В прошедшем году журнал «Арктика: экология
и экономика» удостоился главной награды международных экологов — премии «Global Eco Brand»
в номинации «Eco Mass-Media-2016» за экологическое просвещение, образование и воспитание. На
страницах журнала систематически и целенаправленно освещаются текущее состояние и тенденции
развития экосистемы арктического региона, обсуждается широкий спектр проблем, связанных с защитой и сохранением природы, с научным обоснованием экономической деятельности и экологически
безопасных технологий освоения природных ресурсов Арктики.
Данная награда отмечает уже достигнутое журналом, а также является некоторым авансом в
том смысле, что нам необходимо развиваться в
этом направлении и дальше. Ведь 2017 г. указами президента России объявлен Годом экологии,
а также Годом особо охраняемых природных территорий. В стране предполагается уделить большое внимание совершенствованию экологической
сферы в целом и, в частности, развитию системы
заповедников.
Наш журнал в первую очередь предназначен для
отечественной читательской аудитории, но мы уже
заметили по отзывам членов редколлегии и некоторых авторов, что и за рубежом в исследовательских структурах и образовательных учреждениях наблюдается повышенный интерес к нашим
публикациям.
Накопление знаний об Арктике, одном из стратегических регионов мира с колоссальным природным потенциалом, открывает возможность более широкого участия в вопросах международного
экономического сотрудничества по освоению его
ресурсов. Арктика оказывает влияние на состояние
окружающей среды во всем мире, в том числе на
климат в географически удаленных регионах и на
уровень Мирового океана. Защита окружающей
среды и адаптация к изменениям климата, создание

безопасных для окружающей среды технологий добычи полезных ископаемых, разработка технологий
ликвидации последствий аварий на нефте- и газопромыслах, обеспечение безопасной жизни и деятельности человека в Арктике — все это находится
в сфере научных интересов как арктических, так
и неарктических стран.
Учитывая это и то, что рейтинг журнала в РИНЦ
находится на подъеме, мы приняли решение начать работу по подготовке к включению журнала
в международные базы данных научного цитирования Scopus и Web of Science Core Collection. Думаю,
нашим авторам интересно и важно, чтобы с их работами и результатами исследований знакомились
также и иностранные читатели.
Уже с этого номера вы можете видеть изменение
правил оформления статей и соответственно представляемых рукописей применительно к стандартам
международных баз цитирования. С этими правилами можно ознакомиться на сайте нашего журнала.
Главная цель изменений состоит в том, чтобы сделать основные положения и выводы публикуемых
в журнале статей доступными для широкой зарубежной аудитории, не владеющей русским языком.
Особое значение теперь приобретают англоязычная
аннотация к статье и транслитерированный в латиницу список использованной автором литературы,
так как именно они, а не текст самой статьи, находят
отражение в указанных базах данных и по содержанию и информативности должны привлечь внимание
зарубежных читателей к теме статьи. Поэтому в интересах авторов максимально тщательно подойти
к подготовке этих блоков статьи и обеспечить их
высокое качество.
В этом отношении мы рассматриваем первый номер как пилотный, а уже следующие номера при их
тщательной подготовке в соответствии с требованиями международных баз данных научного цитирования можно будет представлять вместе с заявкой
на включение журнала в эти базы.
Надеюсь, наша совместная работа по комплексному освещению актуальных проблем изучения
и освоения Арктики будет успешно продолжена.

Академик РАН А. А. Саркисов
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