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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА
Журнал «Арктика: экология и экономика» является
научным и информационно-аналитическим периодическим печатным изданием, освещающим основные
проблемы и достижения отечественной и зарубежной
науки в области изучения, освоения и обеспечения благоприятных экологических условий развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктики в целом.
Главная цель издания журнала — предоставить широким слоям научной общественности, работникам федеральных и региональных органов законодательной
и исполнительной власти, научно-производственных
предприятий, студентам и аспирантам, представителям
бизнес-структур возможность знакомиться с результатами научных исследований и прикладных разработок
по ключевым проблемам изучения и экономического
освоения Арктики, а также сохранения ее уникальной
экологии. При этом комплексное освещение актуальных проблем изучения и освоения Арктики способствует приданию совокупности публикаций в журнале характера научной базы, пригодной для научного
обоснования подготавливаемых государственных решений по внутренним и международным арктическим
проблемам, и осуществлению хозяйственной деятельности в Северном Ледовитом океане и прилегающих
территориях Арктической зоны Российской Федерации.
Важное место здесь также занимает изучение эколого-географических факторов, способных снизить риски
при освоении арктических регионов.
Журнал публикует оригинальные работы ученых
и специалистов научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, промышленных предприятий и административных структур России, а также иностранных авторов по актуальным проблемам
Арктики.
Журнал рассылается в профильные научно-исследовательские организации и вузы, федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной
власти, заинтересованные предприятия и организации,
а также авторам публикаций. Часть тиража распространяется по подписке через Федеральные подписные каталоги печатный «Пресса России» и электронный «Почта России». В розничную продажу издание не
поступает.
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых
периодических научных изданий, в которых ВАК рекомендует публиковать работы, отражающие основное
научное содержание кандидатских и докторских диссертаций. Он включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Полнотекстовая версия журнала в Интернете публикуется на сайте журнала http://
arctica-ac.ru.
Содержание журнала, аннотации статей, ключевые
слова и сведения об авторах на русском и английском
языках публикуются в Интернете на сайтах журнала
(http://arctica-ac.ru) и научной электронной библиотеки
Elibrary.ru (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37147).
Наукометрические показатели журнала «Арктика:
экология и экономика» содержатся на сайте научной
электронной библиотеки Elibrary.ru.
По итогам 2017 г. журнал занимает 4-е место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Комплексное изуче-
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ние отдельных стран и регионов» и 699-е место среди
всех российских журналов (показатель 0,811) с пятилетним импакт-фактором 1,130.

EDITORIAL POLICY OF THE JOURNAL
“The Arctic: ecology and economy” is a scientific, informational and analytic periodical print journal covering
the main problems and achievements of domestic and
foreign sciences in the field of study, development and
ecology of the Russian Arctic area and in the whole Arctic.
The main purpose of the Journal is to provide the broad
strata of the scientific community, employees of federal
and regional legislative and executive bodies, research
and production enterprises, students, graduate students
and businessmen with the opportunity to get acquainted
with the results of scientific research and applied developments on key issues of study and economic development
of the Arctic, as well as the preservation of its unique
ecology. The comprehensive coverage of the relevant issues of Arctic exploration and development favours the
creation of scientific basis for justification of the government decisions on domestic and international Arctic
issues and economic activities in the Arctic Ocean and
adjacent areas. The study of ecological and geographical
factors that can reduce risks in the development of the
Arctic regions also has an important place here.
The Journal publishes the original articles of scientists
and specialists of research organizations, higher educational institutions, industrial enterprises and administrative structures of Russia, as well as foreign authors on
urgent problems of the Arctic.
The Journal is sent to specialized research organizations and universities, federal and regional executive and
legislative authorities, interested enterprises and organizations, as well as to authors of publications. Part of
the circulation is distributed by subscription through the
Federal subscription catalogs, “Press of Russia” and “Post
of Russia". The Journal is not distributed by retail.
The journal is included in the list of leading peer-reviewed periodical scientific publications in which the
Higher Attestation Commission recommends publishing
the papers reflecting the main scientific content of candidate and doctoral dissertations. It is included in the Russian Scientific Citation Index (RINC). The full-text version
of the Journal on the Internet is published on the website
http://arctica-ac.ru.
Contents of the Journal, abstracts of articles, keywords
and information about authors in Russian and English are
published on the websites of the Journal (http://arctica-ac.
ru) and the scientific electronic library Elibrary.ru (http://
elibrary.ru/title_about.asp?id=37147).
Scientometric indicators of the Journal “The Arctic:
Ecology and Economics” are placed on the website of the
scientific electronic library Elibrary.ru.
According to the results of 2017, the Journal ranks 4th
in the SCIENCE INDEX rating on the topic “Comprehensive
study of individual countries and regions” and 699th
among all Russian journals (index 0,811) with a five-year
impact factor of 1,130.
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