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Хороший научный журнал – это всегда 
зеркало актуальных научных исследований  
и происходящих в науке процессов. Журнал ар-
ктического вуза – отражение интереса челове-
чества к Арктике, к исследованиям человека во 
всем многообразии физиологических, социаль-
ных и культурных процессов, характерных для 
жителей Севера, а также к изучению северной 
природы. Таким образом, вполне закономерно  
29 марта 2001 года увидел свет первый номер 
журнала «Вестник Поморского университета. Се-
рия ʻʻГуманитарные и социальные наукиʼʼ», уч-
режденный ГОУ ВПО «Поморский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова». 

Это событие стало знаковым для северного 
университета, поскольку явилось свидетель-
ством роста научного потенциала преподава-
телей и сотрудников. Интеллектуальный по-
тенциал вуза и его формат как классического 
университета обусловливали возможность и це- 
лесообразность издания трех серий журнала: 
«Гуманитарные и социальные науки», «Есте-
ственные и точные науки», «Медицинские и пси- 
холого-педагогические науки» (с 2003 года – 
«Физиологические и психолого-педагогические 
науки»). Каждая из серий представляла ряд на-
учных школ университета. До 2003 года ежегод-
но выходило по одному выпуску каждой серии. 
Каждая серия журнала имела своего ответ-
ственного редактора и редколлегию. Главный 
редактор и ответственные редакторы журналь-
ных серий составляли редколлегию журна-
ла, которая разрабатывала общую политику  
и стратегию, а редакции серий отвечали за от-
бор и публикацию статей в соответствующих 
разделах журнала.

Главным редактором журнала стал док-
тор исторических наук профессор Владислав 
Иванович Голдин. В 2003 году объединенную 
редакционную коллегию возглавил доктор 
исторических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, профессор 
Владимир Николаевич Булатов, являвшийся 
на тот момент ректором университета. Ответ-
ственным редактором серии «Гуманитарные  
и социальные науки» стал доктор историче-

ских наук профессор Андрей Викторович Реп-
невский, серии «Естественные и точные нау-
ки» - доктор геолого-минералогических наук 
профессор Юрий Григорьевич Шварцман, се-
рии «Физиологические и психолого-педагоги-
ческие науки» - доктор медицинских наук про-
фессор Анатолий Владимирович Грибанов.

Благодаря ректору Поморского университе-
та, великому стратегу, профессору Владимиру 
Николаевичу Булатову воплощались в жизнь все 
инновационные идеи редакции. В условиях фи-
нансового кризиса начала 2000-х годов он умел 
изыскивать необходимые средства и ресурсы для 
продвижения журнала и расширения редакции.

2003 год стал важной вехой в развитии 
«Вестника». Именно в 2003-м по решению 
Министерства науки и образования Россий-
ской Федерации «Вестник Поморского универ-
ситета» включают в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук (Перечень ВАК). Это решение стало 
значимым событием в жизни университета, 
повышающим ответственность и уровень тре-
бований к изданиям. Все статьи, поступавшие  
в журнал, подлежали обязательному рецензи-
рованию. «Вестник Поморского университета» 
начинает выходить на новый уровень научного 
общения, публикуя статьи не только препода-
вателей, аспирантов и докторантов Поморского 
университета, но и предоставляя свои страницы 
для авторов из других вузов и академических 
учреждений страны, прежде всего – Севера  
и Северо-Запада России. В состав редколлегий 
основных серий журнала были включены веду-
щие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля и ряда других городов страны. 

С 2003 года у серий журнала, которые уве-
личились до двух выпусков в год, появились 
ответственные секретари: «Гуманитарные и со- 
циальные науки» – Лидия Ивановна Коковкина, 
«Естественные и точные науки» - кандидат хи-
мических наук доцент Людмила Федоровна По-
пова (с 2006 года – кандидат географических наук 
Ольга Петровна Трубицына), «Физиологические  
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и психолого-педагогические науки» - доктор 
биологических наук профессор Татьяна Вита-
льевна Волокитина. Это означало выход изда-
ния и на новый организационный уровень, по-
скольку отбор статей, подготовка к публикации 
и дальнейший пиар приобрели направленный 
характер. В 2007 году в связи с безвременной 
кончиной Владимира Николаевича Булатова 
должность главного редактора вновь занимает 
профессор Владислав Иванович Голдин, ответ-
ственным секретарем «Вестника Поморского 
университета» становится доктор исторических 
наук профессор Флера Харисовна Соколова. 

Руководству журнала и Издательского цен-
тра, которые были сподвижниками и едино-
мышленниками (В.И. Голдин, Ф.Х. Соколова, 
А.В. Репневский, А.В. Грибанов, Т.В. Волоки-
тина, Н.Ю. Флотская, Л.В. Соколова, В.П. Ба- 
заркина), удалось повысить статус издания  
и добиться его признания российским научным 
сообществом. В 2008 году «Вестнику Помор-
ского университета» было предоставлено пра-
во публиковать основные научные результаты 
исследований не только соискателей ученой 
степени кандидата, но и доктора наук по пяти 
отраслям. С 10 до 13 возросло число отраслей 
наук для публикации основных результатов 
кандидатских диссертаций. Количество вы-
пусков серии «Естественные и точные науки» 
увеличилось до четырех. В данный период рас-
тет рейтинг журнала как ведущего рецензиру-
емого издания из Перечня ВАК Минобрнауки 
России, и этот показатель становится одним из 
самых высоких по Северо-Западу – «Вестник 
Поморского университета» занимает 3-е место 
среди изданий российских вузов после журна-
лов Санкт-Петербургского государственного 
университета и Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герце-
на. С 2008 года журнал издается в двух сериях: 
«Гуманитарные и социальные науки» и «Есте-
ственные и точные науки». 

С 2009 года серия «Гуманитарные и соци-
альные науки» выходит 6 раз в год и публикует 
основные научные результаты в области истории, 
философии, социологии, политологии, филоло- 

гии, управления, права, экономики, педагогики, 
психологии, искусствоведения и культуроло-
гии. Серия «Естественные науки» продолжает 
издаваться 4 раза в год и публикует основные 
научные результаты в области биологии, эколо-
гии, географии, физики, математики, информа-
тики, химии и наук о Земле.

В 2012 году, после включения Поморского 
государственного университета имени М.В. Ло- 
моносова в состав Северного (Арктического) 
федерального университета (САФУ), журнал 
был перерегистрирован под заглавием «Вест-
ник Северного (Арктического) федерального 
университета». Главным редактором издания 
стала доктор философских наук, профессор, 
ректор САФУ Елена Владимировна Кудряшо-
ва, должность ответственного секретаря зани-
мали: Валентина Павловна Базаркина (2012–
2013), Елена Валерьевна Угрюмова (с 2013 года 
по настоящее время). Заместителем главно-
го редактора по серии «Гуманитарные и соци-
альные науки» стал доктор исторических наук 
профессор Владислав Иванович Голдин, серии 
«Естественные науки» - доктор химических 
наук профессор Константин Григорьевич Бо-
голицын. В 2013 году по инициативе доктора 
медицинских наук профессора Анатолия Вла-
димировича Грибанова возрождается третья 
серия журнала, которая получила название 
«Медико-биологические науки». С 2012 года  
в целях более активного информирования науч-
ной общественности о публикациях «Вестник 
САФУ» индексируется в Научной электронной 
библиотеке на платформе еLIBRARY.RU, вхо-
дит в Российский индекс научного цитирования.

Весной 2014 года «Вестник САФУ» впер-
вые принимает участие в конкурсе на государ-
ственную поддержку программ развития и про- 
движение научных журналов. Более четкое по-
нимание целей и задач, которые необходимо 
ставить перед редакциями журналов, стало 
выстраиваться при посещении сотрудниками 
редакции ежегодных научных конференций 
«Научное издание международного уровня»,  
а также в процессе общения со специалистами 
Elsevier и Clarivate Analytics.
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Приказ Минобрнауки России от 25 июля 
2014 года № 793 утвердил новые требования  
к научному периодическому изданию, претен-
дующему на включение в обновленный Пере-
чень ВАК. Руководство университета исполь-
зовало представившуюся возможность для 
того, чтобы провести обновление структуры, 
редколлегий и редакционной политики изда-
ний с учетом требований не только ВАК, но и 
международных стандартов. Перед редакция-
ми журналов была поставлена амбициозная за-
дача – вести работу, направленную на включе-
ние изданий в ведущие наукометрические базы 
данных Scopus и Web of Science. В рамках дан-
ного поручения было проведено обновление 
состава редколлегий всех серий журнала. В ре-
дакционные коллегии были приглашены новые 
специалисты с высокими наукометрическими 
показателями, известные своими научными до-
стижениями, ведущие активную научную рабо-
ту. В 2015 году в университете создается отдел 
научных изданий под руководством кандидата 
философских наук доцента Ларисы Алексан-
дровны Жгилевой (Морщихиной). Среди задач, 
поставленных главным редактором, было при-
влечение новых авторов и рецензентов, про-
движение журнала на научных мероприятиях. 

Новые требования Перечня ВАК существен-
но ограничивали количество тематических раз-
делов журналов. Члены редакционных коллегий 
должны были приять решение, по каким отрас-
лям наук и группам специальностей будут осу-
ществляться публикации. Критерием выбора 
стало наличие в университете диссертационных 
советов и крупных научных школ, известных не 
только в России, но и за рубежом. При прочих 
равных условиях проводилось сравнение цити-
руемости статей по тематическим разделам, вы-
полнялся анализ портфеля журнала с вычисле-
нием процента отсева публикаций. 

В 2014 году в журналах был внедрен метод 
двойного слепого рецензирования (double-blind 
peer-review) поступивших рукописей. К рецен-

зированию привлекались только доктора наук, 
компетентные в определенной области зна-
ния. С 2015 года публикуемым статьям нача-
ли присваиваться индексы DOI (digital object 
identifier). Все изменения в редакционной поли-
тике оперативно фиксировались на двуязычном 
(русский и английский языки) сайте журнала. 
Журнал четко определял свою публикацион-
ную политику, включая вопросы издательской 
этики. На сайте размещались сведения о соста-
ве редакционного совета и редколлегии, четкие 
и подробные инструкции для авторов публика-
ций и оцифрованные архивы.

В 2016 году редакция «Вестника САФУ» 
приняла решение о переформатировании серий 
«Естественные науки» и «Медико-биологические 
науки» в самостоятельные издания. Первый жур-
нал, который возглавил доктор биологических 
наук доцент Борис Юрьевич Филиппов, полу-
чил название «Arctic Environmental Research»  
(с 2018 года издание возглавляет доктор биологи-
ческих наук Иван Николаевич Болотов). Сегодня 
журнал публикует «оригинальные исследова-
тельские статьи, обзоры и краткие сообщения по 
исследованиям в Арктике и прилегающим к ней 
районам. Преимущество отдается рукописям, 
основанным на проведенных полевых и лабора-
торных исследованиях и экспериментах, а также 
посвященным математическому моделированию 
процессов, протекающих в высоких широтах»1. 

Второй журнал, главным редактором кото-
рого стал профессор Анатолий Владимирович 
Грибанов, получил название «Журнал медико-
биологических исследований», его миссия –  
«привлечение внимания к проблемам адапта-
ции живых систем к факторам среды обитания, 
в том числе в циркумполярных условиях, и об-
мен информацией в данной сфере»2.

Журнал «Вестник САФУ. Серия ʻʻГума- 
нитарные и социальные наукиʼʼ» продолжа-
ет продуктивно развиваться под руководством 
профессора Владислава Ивановича Голдина  
и публикует работы по актуальным, перспек-

1URL: http://aer.narfu.ru/ (дата обращения: 19.04.2021).
2URL: http://medbio.narfu.ru/ (дата обращения: 19.04.2021).
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тивным и интересным вопросам исторических, 
философских наук и языкознания3. 

Уровень журналов наглядно демонстриру-
ют их высокие рейтинги в наукометрических 
базах данных (табл. 1, 2).

Отдельно необходимо сказать о том, что 
северная, арктическая тематика не только крас-
ной нитью проходит через все публикации на-
ших журналов – она отражена в трех спецвы-
пусках: 2003, 2006 и 2014 годов.

Таблица 2
НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ ПО РЕЙТИНГУ РИНЦ 

(на 1 ноября 2020 года)
THE JOURNALS’ SCIENTOMETRIC PARAMETERS ACCORDING TO THE RUSSIAN SCIENCE 

CITATION INDEX RATING (as of November 1, 2020)

Показатель
Вестник САФУ. Се-

рия ʻʻГуманитарные  
и социальные наукиʼʼ

Arctic 
Environmental 

Research

Журнал медико-
биологических 
исследований

Место в общем рейтинге Science Index (2019) 317 596 946
Двухлетний импакт-фактор (2019) 0,228 0,603 0,430
Пятилетний импакт-фактор (2019) 0,284 0,349 0,415

Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирую-
щим журналам 78 252 314

Индекс Джини 0,89 0,81 0,78
Пятилетний коэффициент самоцитирования, % 0,6 2,5 12,2

Средний индекс Хирша авторов 5,2 7,4 8,2
Срок публикации (дней) 110 110 70
Средний возраст авторов 53,2 44,6 46,9

Число новых авторов 84 15 70
Среднее число ссылок в списках цитируемой  

литературы 17 23 24

Таблица 1
РЕЙТИНГ ЖУРНАЛОВ В SCIENCE INDEX ЗА 2019 год ПО ДАННЫМ ПЛАТФОРМЫ eLIBRARY.RU

THE JOURNALS' RANKING IN 2019 SCIENCE INDEX ACCORDING TO eLIBRARY.RU

Тематическая группа Место в рейтинге SCIENCE INDEX Общее количество изданий  
тематической группы

История. Исторические науки 5 148
Языкознание 4 130
Философия 4 86

Медицина и здравоохранение 168 588
Биология 39 (AER) / 66 (ЖМБИ) 181
Геология 24 78

Геодезия. Картография 1 6

3URL: http://gum.narfu.ru/ (дата обращения: 19.04.2021).
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Сегодня журналы университета продук-
тивно развиваются. Редакции работают над 
привлечением новых авторов, продвижением 
изданий в России и за рубежом, повышением 
цитирования статей, в т. ч. в международных 
наукометрических базах данных. Редакции 
журналов стремятся к разного формата кол-
лаборациям и сотрудничеству с другими на-
учными и научно-образовательными органи-
зациями, успешно используют в своей работе 
информационную составляющую развития и 
функционирования современных изданий: ре-
дакционно-издательские платформы, социаль-
ные сети, базы данных. Информация обо всех 
изменениях и новшествах незамедлительно по-
является на сайтах наших журналов. 

В завершение статьи хотелось бы упомя-
нуть всех сотрудников, причастных к тому, 
что уже 20 лет журналы подтверждают не 
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только свой высокий содержательный уро-
вень, но и соответствуют ему в формальном 
плане, а также своевременно и в хорошем ка-
честве попадают как в сеть Интернет, так и в 
библиотеки (общественные и личные) в пе-
чатном виде. Это наши редакторы, которыми в 
разные годы были: Т.Г. Семенова, Л.Н. Рогова,  
И.М. Кудрявина, Е.В. Угрюмова, М.В. Шуль- 
гина, В.В. Кононова, Д.Н. Личутина, Е.А. Ло- 
чехина, А.В. Крюкова, И.В. Кузнецова; доку- 
ментоведы: Е.В. Орёл, Т.Н. Поцебенко (Мо-
лоткова), Н.В. Боровицкая, Т.Г. Тагаева,  
Д.С. Койбина; переводчики: Н.В. Панютина, 
С.В. Бирюкова, Е.Г. Кузнецова; технические 
редакторы К.Л. Попов, О.В. Деревцова; ху-
дожественный редактор Е.Б. Краснова; спе-
циалисты по информационным системам  
О.Е. Болдырева, В.А. Суркова.
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