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К ЮБИЛЕЮ ЖУРНАЛА

Дорогие читатели! Вашему вниманию предлагается 50-й, юбилейный номер 
журнала «Ученые записки РГГМУ». Первый его номер вышел в 2005 г. Несмотря 
на свой юный возраст, журнал успел зарекомендовать себя как одно из ведущих 
в стране периодических изданий в области всестороннего изучения и прогнози-
рования состояния природной среды. Уже в 2010 г. он вошел в Перечень ВАК 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. И с тех пор он постоянно находится в этом Перечне. 

Статьи в журнале группируются по следующим основным направлениям: 
геофизика, гидрология, океанология, метеорология, экология, биоресурсы, ин-
формационные технологии, экономика, социально-гуманитарные науки. Большое 
внимание в редакционной политике уделяется наиболее актуальным современ-
ным проблемам изучения природной среды: 

 — изменениям климата в региональном и глобальном масштабе; 
 — мониторингу, моделированию и прогнозированию физических процессов 

в атмосфере, водах суши и морской среде; 
 — влиянию антропогенной деятельности на разнообразные процессы в био-

сфере, атмосфере и гидросфере Земли; 
 — экономическим и экологическим аспектам рационального природополь-

зования. 
Журнал ориентирован на результаты научных разработок ведущих россий-

ских и зарубежных специалистов. Высокий уровень научного содержания жур-
нала обусловлен тем, что авторами почти всех статей в нем в последние годы 
являются доктора и кандидаты наук. Важно, что среди авторов статей есть из-
вестные во всем мире российские и зарубежные ученые, в том числе академики 
и члены-корреспонденты РАН. В результате по популярности журнал «Ученые 
записки РГГМУ» стал лидером в Санкт-Петербурге среди журналов родственно-
го профиля, входящих в Перечень ВАК. И в этом большая заслуга редколлегии 
журнала.

Научной политикой и непосредственной организационной деятельностью 
журнала руководят редакционный совет и редколлегия. В состав редакционного 
совета входят выдающиеся ученые из Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе 
академики и члены-корреспонденты РАН, а также ученые с мировым именем из 
других стран. Редколлегию составляют наиболее авторитетные ученые из РГГМУ. 
Главный редактор журнала проф. В.Н. Малинин в 2016 г. стал лауреатом премии 
Правительства Санкт-Петербурга им. М.И. Будыко за выдающиеся научные ре-
зультаты в области науки и техники.

Желаю Вам, дорогие читатели, успехов и больших творческих достижений, 
которые, надеюсь, воплотятся в прекрасные научные статьи в нашем журнале.
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