
Правила направления, рецензирования и опубликования научных 

статей в журнале “Арктика и Север”  

  

1. В соответствии с требованиями к рецензируемым научным изданиям, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 июля 2014 г. № 793, обеспечи-

вается регулярность — не менее 8-х выпусков электронного научного журнала «Арктика и 

Север» за два года и выполнение всех других указанных в этом документе требований. 

Журнал зарегистрирован в установленном порядке как средство массовой информации в 

ноября 2010 года. Имеет официальную страницу на сайте Северного (Арктического) фе-

дерального универститета имени М.В. Ломоносова по адресу: http://narfu.ru/aan/ 

2. Журнал выходит в свет с 2011 года и зарегистрирован в: 

a) Роскомнадзоре как электронное периодическое издание на русском и англий-
ском языках. Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций Эл № ФС77-42809 от 
26 ноября 2010 года. 

b) The ISSN International Centre — мировом каталоге сериалов и продолжающих-
ся ресурсов. ISSN 2221-2698, 23—24 March 2011. 

c) Системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Лицензионный 
договор № 96-04/2011R от 12 апреля 2011 года. 

d) Directory of Open Access Journals (DOAJ) — каталоге журналов с открытым дос-
тупом c 18 августа 2013 года. 

e) EBSCO Publishing (США)  с декабря 2012 года.   
f) Global Serials Directory Ulrichsweb (США) — периодический каталог междуна-

родной базы данных Ульриха  с 9 октября 2013 года. 
g) NSD — базе данных высшего образования в Норвегии с февраля 2015 года. 

URL:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTids-skriftInfo?Id=478917& 
bibsys=0 

 

3. Междисциплинарный электронный научный журнал «Арктика и Север» предназначен 

для широкого круга читателей как в России, так и за рубежом. Является журналом с от-

крытым доступом, когда не взимаются деньги с читателей или с учреждений для доступа. 

В открытом доступе на русском и английском языках на сайте размещается информация 

о журнале, редакции, составе редакционного совета с указанием ученой степени, учено-

го звания всех его членов, контактная информация, описание тематики журнала, правила 

направления, рецензирования и опубликования научных статей, аннотации научных ста-

тей и ключевые слова опубликованных научных статей и обзоров. В архиве номеров 

журнала на русском языке (http://narfu.ru/aan/article_index_years.php) опубли-кованы 

все вышедшие в свет номера за 2011 год — № 1,2,3,4; 2012 год — № 5,6,7,8,9; 2013 год — 

№ 10,11,12,13;  2014 год —  № 14,15,16,17; 2015 год — №18,19. В архиве номеров журна-

ла на английском языке (http://narfu.ru/aan/article_index_ years_eng.php) публикуются 

полнотекстовые версии номеров журнала на английском языке. Осуществляется редак-

торский контроль качества, публикуются результаты первичных исследований, статьи, 

обзоры.   

http://narfu.ru/aan/
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4. Наименование и содержание рубрик издания соответствует Номенклатуре специально-

стей  научных работников, утвержд нной  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. No 59. Журнал публикует статьи, в которых 

объектом исследования является Арктика и Север, предметно по следующим тр м науч-

ным направлениям — гуманитарные науки, социально-экономические и общественные 

науки, экология по отраслям (биологические науки) по 5-ти специальностям: 

a. 07.00.02 Отечественная история,  

b. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами; инновациями; региональная логистика; экономика труда; народонасе-

ления и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартиза-

ция и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм),  

c. 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы,  

d. 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и регио-

нального развития,  

e. 03.02.08 «Экология» (по отраслям) 

5. Статьи и другие материалы для публикации в электронном научном журнале «Арктика и 

Север» присылаются по электронной почте: arcticandnorth@yandex.ru или главному ре-

дактору lukin.yury@mail.ru Редакция журнала просит авторов при направлении статей 

руководствоваться изложенными ниже требованиями. Статьи, присланные без соблюде-

ния перечисленных правил, опубликованы не будут. 

6. Тематика и содержание представляемой для публикации статьи должны соответствовать 

профилю и тематическим направлениям журнала, обладать научной новизной, пред-

ставлять интерес для специалистов. Все рукописи рецензируются. Редакция журнала со-

храняет за собой право выбора наиболее интересных и актуальных материалов, которые 

публикуются в первую очередь.  

7. В печатном виде журнал не изда тся и не распространяется. Форма распространения 

журнала: сетевое электронное рецензируемое периодическое издание, которое выходит 

в свет в сети Интернет не менее 4-х раз в год на русском и английском языках. Все номе-

ра журнала на русском и английском языках находятся в свободном доступе на сайте 

САФУ. 

8. Плата с авторов, в том числе с аспирантов и студентов, за публикацию статей не взимает-

ся; гонорары не выплачиваются. 

9. Редакция рассматривает факт направления и получения авторских рукописей как пере-

дачу авторами своих прав на публикацию в журнале «Арктика и Север» и размещение в 

базах данных, включая РИНЦ, DOAJ, Ulrichsweb и др., что способствует продвижению 

публикационной активности авторов. 

10. Требования к оформлению статьи: объем статьи до 24—36 страниц со всеми приложе-

mailto:arcticandnorth@yandex.ru


ниями; для аспирантов, студентов, магистрантов до 12—15 страниц. Текст статьи набира-

ется в текстовом редакторе MS Word (формат А4) со следующим форматированием: 

a. Шрифт — Calibri. 

b. Основной текст — кегль 12. 

c. Межстрочный интервал — 1,5. 

d. Поля — по 2 см от каждого края. 

e. Отступ абзаца — 1,25 см. 

f. Ориентация — книжная, с автоматической расстановкой переносов. 

Фотографии, рисунки и графики включаются в текст статьи и высылаются одним об-

щим файлом, в названии которого указывается только фамилия, инициалы имени и 

отчества (название статьи указывать не нужно). 

 

11. Рецензирование статей. Все поступающие в редакцию статьи рецензируются главным 

редактором, редакторами журнала, рецензентами, в качестве которых выступают  члены 

редакционного совета, эксперты. Рецензенты отвечают на следующие стандартные во-

просы: 

a) Тема, содержание статьи соответствуют заявленной отрасли наук и темати-
ке журнала «Арктика и Север».  

b) Поставленные в статье проблемы актуальны, отличаются новизной, имеют 
практическую значимость.  

c) Название рецензируемой статьи отражает е  содержание  
d) Статья четко структурирована: имеются аннотация, ключевые слова,  подза-

головки главок (разделов), заключение, список  использованной в данной 
статье литературы.  

e) Автор владеет общенаучными методами (анализ, синтез, индукция, дедук-
ция), методами специальных наук.  

f) Заключение, выводы статьи обоснованы и соответствуют содержанию дан-
ной публикации в журнале АиС.  

g) Имеются ссылки  на использованные источники (подстрочно) и литературу 
(номер в квадратных скобках и в конце статьи весь список).  

h) Имеются авторское резюме, аннотация статьи, ключевые слова на англий-
ском языке.  

i) Приводится список литературы в романском алфавите (на латинице).  
j) Статья проходила проверку на антиплагиат 

  

На основании провед нного анализа рецензент делает выводы о том, что статья:  
I. Приемлема без исправлений  

II. Приемлема с исправлениями  редакции журнала «Арктика и Север»  
III. Приемлема с исправлениями автора(ов)  
IV. Неприемлема, рукопись требует существенной доработки автора(ов 

 

 

12. Публикация статей. Каждая статья должна включать в себя следующие обязательные для  
всех элементы: 

a) Код УДК —  универсальной десятичной классификации. 

b) Название статьи (заголовок) на русском и английском языках. 



c) Фото, лучше цветное, включается непосредственно в сам текст статьи, от-

дельным файлом не высылается.  

d) Авторское резюме (информация об авторе) на русском и на английском 

языках. 

e) Аннотация статьи на русском и Abstract на английском языках. 

f) Ключевые слова на русском и Keywords на английском языках. 

g) Основной текст статьи, включающий содержание статьи с подзаголовками, 

заключение. 

h) Литература на русском языке. 

i) References  на латинице. 

Все рисунки, таблицы, формулы, диаграммы, фото включаются в единый текст статьи и по-

сылаются одним файлом. 

В авторском резюме (информации об авторе) на русском и английском языках должно 

быть указано: © Фамилия Имя Отчество полностью; ученая степень и звание, если таковые 

имеются; должность и место работы полностью, без всяких сокращений. Действующий элек-

тронный адрес: E-mail и /или контактный телефон.  

Аннотация.  Аbstract.   Это краткая справочная характеристика статьи.  Включает: основную 

цель исследования в сжатой форме; методы (как было проведено исследование); наиболее 

важные полученные результаты, их новизна, практическая значимость.  

Ключевые слова. Keywords. Отражают основное содержание текста в терминах объекта, 

предмета и методов исследования. Использовать концепты из текста статьи. Желательно не 

более 12 слов (понятий, концептов, терминов). 

Литература. В конце статьи приводится пристатейный библиографический список на рус-

ском языке и в латинице — References. В этот список включаются только те авторы, ссылки на 

которых имеются в тексте статьи, использовались при анализе. Список составляется в поряд-

ке упоминания или цитирования в тексте статьи, а не в алфавитном порядке. Ссылки на ав-

торов используемых книг, статей, диссертаций и других научных публикаций даются в тексте 

в квадратных скобках с указанием страниц или года. Например: [1, с. 6]; [2, 2011]. Цитируе-

мая литература этих авторов приводится в конце статьи только один раз и имеет свой номер. 

В повторных ссылках на одну и ту же публикацию указывается тот же самый номер и другие 

страницы. Такой порядок необходим для определения индекса научного цитирования упо-

минаемых в тексте авторов работ. Оформление ссылок осуществляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка». Не нужно включать в этот список источни-

ки по исследуемой теме —  федеральные законы и другие правовые акты; ссылки на архивы 

и др. 

Источники информации: законы и все другие правовые акты, инструкции, архивные доку-

менты, статистические сборники, справки и другие материалы не включаются в список ли-

тературы. Подстрочные ссылки на источники для удобства читателей делаются постранич-

но на каждой странице, нумерация всех ссылок в тексте статьи сплошная по порядку (на-

пример: 1, 2, 3… 25). 

URL. Для обозначения электронного адреса в списке литературы или в источниках использу-



ют унифицированный указатель электронного ресурса — аббревиатура URL (Uniform 

Resource Locator). Например: Иванов С. И. Арктический туризм // Арктика и Север. 2011. № 1. 

URL: http://narfu.ru/aan (дата обращения: 21.02.2011). Поэтому не нужно указывать словами 

«электронный ресурс» (это и есть URL), писать «точка доступа» и т.п. 

References. После списка «Литература»  на русском языке, тот же самый список литературы 

дублируется  в латинице   — References.  

С примерами оформления статей можно ознакомиться в опубликованных номерах журнала 

на сайте САФУ. URL: http://narfu.ru/aan/ 

 

13. РИНЦ. Все статьи, опубликованные в журнале «Арктика и Север» направляются в РИНЦ.  

Российский индекс научного цитирования — это аналитическая база данных, сформирован-

ная в результате обработки ведущих российских научных журналов и содержащая библио-

графическую информацию, извлеченную из текста статей и пристатейных ссылок. Пятилет-

ний импакт-фактор РИНЦ журнала «Арктика  и Север» = 0,347 (2015). 

Примеры  оформления пристатейных библиографических списков 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05—2008 «Библиографическая ссылка» 

Global  rends 2030:  Alterna  e Worlds . A publica on of the Na onal Intelli ence  ouncil . Decem-

ber 2012. NIC 2012-001. URL: http://www.dni.gov/index.php/about/organization/ national - intel-

ligence-council-global-trends  (дата обращения: 16.02.2014). 

Андреев Н.П. Российская Арктика как объект исследования // Арктика и Север. 2014. № 14. С. 

35—51. URL: http://narfu.ru/aan/article_index_years.php?SECTION_ID=6041 (дата обращения: 

30.03.2014). 

Арктика: история и перспективы развития: сб. материалов XVII Соловецкого форума. Архан-

гельск, 2012. 350 с. 

Бурцев И.Н. Экологические и социальные проблемы горного производства в Республике Ко-

ми // Известия ВУЗов. Горный журнал. 2002.№ 3. С. 68—78. 

Васильева Н.Д. Конфессиональное пространство Якутии в первой трети ХХ в. // Художествен-

ное наследие национальных литератур ХХ в. в общероссийском культурном пространстве: 

проблемы взаимодействия. Материалы Всерос. науч. конф. (Якутск, 4—6 октября 2006 г.). — 

Якутск, 2007. С. 290—294.  

Докучаев Ф.С. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока во 2-ой 

половине ХХ в.: монография. Новосибирск: Наука, 2006. 421 с. 

Культура коренных малочисленных народов Севера в условиях глобальных трансформаций. 

Коллективная монография / Отв. редактор Н.П. Копцева.   СПб: Эйдос, 2011. 174 с. 

Федоров В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере арктического  

региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54—55. 

Философия культуры и науки: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Марты-

новича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009. 199 с. 

http://narfu.ru/aan/
http://www.dni.gov/index.php/about/organization/%20national%20-%20intelligence-council-global-trends
http://www.dni.gov/index.php/about/organization/%20national%20-%20intelligence-council-global-trends
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Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / 

Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

Опубликовано: http://narfu.ru/aan/rules 

Главный редактор журнала «Арктика и Север»: Лукин Юрий Федорович, доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
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