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В 1994 году в Северной столице − Санкт�Петер�
бурге начал издаваться новый научный журнал Рос�
сийской академии наук "Региональная экология",
учредителем которого становится Институт соци�
ально�экономических проблем РАН (в настоящее
время Институт проблем региональной экономики
РАН). Главным редактором назначен Олег Петрович
Литовка, директор института, доктор географичес�
ких наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, ученый с мировым именем, специализирую�
щийся в области территориальной организации об�
щества и региональной экологии, автор свыше 400
научных трудов, опубликованных на русском, анг�
лийском, немецком, французском и других языках.

Ориентация научного жур�
нала "Региональная экология"
отвечает одному из основных
региональных направлений де�
ятельности института (ИРЭ 

РАН) экологическому развитию фундаментальных
и прикладных исследований в системе разработки
биосферосовместимых форм природохозяйствен�
ной и природоохранной деятельности. Публикуе�
мый в нем материал отражает значительный вклад
научного потенциала России и отбирается в соот�
ветствии с единой научно�информационной систе�
мой, благодаря чему редакционная коллегия,
сформированная из представителей Санкт�Петер�
бургской
н а у ч н о й
ш к о л ы ,
поддержи�
вает высо�
кий про�

фессиональный уровень жур�
нала. Выделяются, в первую
очередь, приоритетные нап�
равления региональных ис�
следований в междисципли�

нарной экологической области знаний. Региональ�
ный аспект экологизации научных дисциплин,
рассматриваемый на страницах периодического
издания, представлен на рисунке.
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Региональный аспект экологизации научных дисциплин в формировании тематики журнала
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Журнал "Региональная экология" на сегодняш�
ний день по праву считается одним из наиболее чи�
таемых периодических изданий соответствующего
профиля. Его публикации вызывают повышенный
интерес как среди российских ученых, так и зару�
бежных специалистов.

Распространяется журнал централизованным пу�
тем практически по всем основным научным библио�
текам России, а также по затребованным заявкам рас�
сылается в целый ряд зарубежных стран. В частности,
в библиотеки: Чикагского университета (США); Ко�
лумбийского университета (США); Йельского уни�
верситета (США); Вашингтонского университета
(США); университета г. Глазго (Великобритания),
Объединенную Британскую библиотеку (Великобри�
тания), Французскую национальную библиотеку и
т.д. Журнал входит в основные российские каталоги,
имеет достаточный тираж с целью распространения
по библиотекам страны, в том числе: Российскую
Книжную палату; Российскую государственную биб�
лиотеку; Государственную публичную научно�техни�
ческую библиотеку (Сибирское отделение); Парламе�
нтскую библиотеку РФ (Москва); Научную библиоте�
ку им. М. Горького (МГУ); Научную библиотеку РАН;
Российскую национальную библиотеку (СПб) и др.

На страницах журнала постоянно публикуются
результаты фундаментальных и прикладных научных
разработок не только ведущих ученых Санкт�Петер�
бурга и Москвы, но также ученых Удмуртии, Татарс�
тана, Украины, Казахстана, Турции, Индии и т.д.
При этом следует отметить, что повышенные требо�
вания, предъявляемые к публикациям (внутренняя,
внешняя рецензии, независимое рецензирование),
позволяют отразить на его страницах с учетом мне�
ния весьма представительной редколлегии журнала,
наиболее приоритетную систему научных знаний. В
частности, это касается решения актуальных регио�
нальных проблем: − экологизации природопользо�
вания; сбалансированного развития природно�ант�
ропогенных образований и устойчивого состояния
природной среды, формирующих внутрисистемный
процесс динамического равновесия природопользо�
вания; − реформирования региональной политики,
− заложение экологического мировоззрения; − пере�
вод экологических основ в правовые нормы, законо�
дательные правила соблюдения условий жизнеобес�
печенности общественных формаций и т.д.

Публикуемые в журнале научные материалы
практически постоянно затрагивают классический
вопрос о неразрывности и взаимовлиянии друг на
друга пяти основных форм интенсификации про�
цесса природопользования, проявляющихся в виде
слияния в единую сбалансированную систему эко�
номических, экологических, технологических, со�
циальных и духовных норм поведения.

В первую очередь, журнал акцентирует внимание
на постановке и решении проблемно�поисковых и
практически реализуемых задач, позволяющих путем
интеграции экономических, социальных, экологи�

ческих, демографических, правовых и прочих интере�
сов выработать региональную, а затем и общеглобаль�
ную политику выхода мирового сообщества из эколо�
гического кризиса с целью коренного улучшения ка�
чества жизни настоящего и будущего поколений.

С учетом выставленных позиций тематика из�
данных журналом научных работ охватывает до�
вольно широкий спектр региональных экологичес�
ких проблем междисциплинарного характера. Вы�
делим лишь некоторые из них.

Среди фундаментальных исследований следует
отметить разработки по следующим темам:

− экологизация территориальной организации
общества (О.П. Литовка − д.г.н., профессор.,
заслуженный деятель науки РФ, директор ИРЭ
РАН; Ю.Д. Дмитревский − д.г.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ. Гуманитарный
университет профсоюзов);

− развитие природохозяйственных комплексов по
критериям экологической безопасности и охра�
ны окружающей среды (В.К. Донченко − д.э.н.,
профессор, директор НИЦ экологической безо�
пасности РАН; В.А. Ланцов − д.э.н., профессор.
СПбГУЭиФ; О.Н. Макаров − д.э.н., профессор.
СПбГУ; С.А. Пегов − д.т.н., профессор. Институт
системного анализа РАН; Ю.С. Шувалов − д.т.н.,
профессор. Санкт�Петербургский государствен�
ный горный институт им. Г.В. Плеханова);

− экологизация природопользования (В.М. Разу�
мовский д.г.н., профессор. СПбГУ; М.М. Федо�
ров к.г.н., старший научный сотрудник. ИРЭ
РАН; Л.Н. Бабкина д.э.н., профессор. Гумани�
тарный университет профсоюзов);

− формирование и развитие природо�техничес�
ких систем в энергетике, гидростроительстве с
решением проблемы экологического риска
(Ю.А. Егоров д.т.н., профессор. МО ГНИП�
КИИ "Атомэнергопроект"; В.В. Довгуша −
д.м.н., профессор. НИИ пром. и морской меди�
цины; М.П. Федоров − д.т.н., профессор, заслу�
женный деятель науки РФ, первый вице�прези�
дент СПбГТУ; П.П. Долгов − д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ. СПбГТУ);

− решение экологических проблем в медицине
(Л.М. Кукуй − д.м.н., профессор. Покровская
больница; Е.Б. Власова − д.м.н., профессор.
СПбГУ; В.А. Исаков − д.м.н., профессор. Инс�
титут гриппа РАМН; И.И. Барышников −
д.м.н., профессор. НИИ гигиены, профпатоло�
гии и экологии человека Минздрава РФ);

− заложение теоретических основ экологической
патологии (Э.И. Слепян − д.б.н., профессор.
Прикладной НИЦ производственного биоэко�
логического контроля и экологического прог�
нозирования; К.В. Павлов − д.э.н., профессор.
Удмуртский ГУ).

Большое внимание в журнале уделяется также
работаем прикладного характера.
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В этом аспекте следует отметить отобранные ре�
дакцией для печати, а затем опубликованные мате�
риалы, затрагивающие в первую очередь следую�
щие темы:

− решение экологических проблем в экономике
(В.В. Крючков − д.б.н., профессор. Институт
экономических проблем Кольского НЦ РАН;
К.Я. Кондратьев − академик РАН. СПбНИЦ
экологической безопасности РАН; Н.В. Арефь�
ев − д.т.н., профессор. СПбГТУ; Г.К. Осипов
д.г.н., профессор. СПбГТУ; Е.В. Песоцкая −
д.э.н., профессор. СПбГУЭиФ; Л.А. Дедов −
д.э.н., профессор. Ижевский ГТУ);

− разработка принципов экологической полити�
ки и сбалансированного развития регионов
России (О.Н. Макаров − д.э.н., профессор.
СПбГУ; Н.П. Голубецкая − д.э.н. Советник
Межпарламентской Ассамблеи СНГ; М.Ф. За�
мятина − д.э.н., профессор. ИРЭ РАН; Г.С. Ро�
зенберг − д.б.н., профессор, директор Институ�
та экологии Волжского бассейна РАН);

− обеспечение экологической безопасности об�
щественной деятельности (A.M. Трофимов −
д.г.н., профессор. Казанский государственный
университет; В.В. Яковлев − д.т.н., профессор.
НЦ стратегических исследований РАН; 
А.С. Алексеев − д.м.н., профессор. Санкт�Пе�
тербургская Государственная педиатрическая
медицинская академия);

− решение региональных проблем экологизации
природно�ресурсного потенциала (Г.Т. Фрумин
− д.х.н., профессор. Институт озероведения
РАН; А.Н. Егоров − д.г.н., проф. Институт озе�
роведения РАН; О.Г. Воробьев − д.т.н., профес�
сор. СПбГТМУ; С.А. Кондратьев − д.ф.�м.н.,
профессор. Институт озероведения РАН; 
Н.П. Торсуев − д.г.н., профессор. Казанский го�
сударственный институт);

− развитие экологического базиса в области обра�
зования, права К.Т. Ростов − д.ю.н., профессор.

СПб университет МВД РФ; В.П. Сальников −
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ. СПб университет МВД РФ; И.А. Соболь −
д.ю.н., профессор. СПб университет МВД РФ;
Ю.А. Матусов − д.пед.н., профессор. Балтийс�
кий Международный университет туризма; 
В.В. Дмитриев − д.г.н., профессор. СПбГУ; 
А.Н. Ласточкин − д.г.�м.н., профессор. СПбГУ).

В ряде номеров журнала отражены итоги работ
наиболее представительных научных и практичес�
ких конференций по решению региональных эко�
логических проблем развития как нашей страны,
так и мирового сообщества в целом. За последние
годы журнал ознакомил своих читателей с работа�
ми: III Международной конференции: "Экология и
развитие Северо�Запада России" (СПб, 5−9 июля
1998 г.); II Международной конференции "Эколо�
гические проблемы бассейнов крупных рек" (Толь�
ятти, 14−18 августа 1998 г.); экологического форума
"Экобалтика−2000" и т.д.

Кроме того, журнал стимулирует возможность
роста молодых ученых, периодически публикуя на
своих страницах лучшие доклады, заслушанные и
одобренные на проведенных при непосредствен�
ном участии журнала четырех специализирован�
ных научных конференциях, сориентированных
непосредственно для аспирантов, молодых ученых
РАН и высшей школы. В 2002 году состоялась оче�
редная, 5�я научная конференция (в рамках разра�
ботки Федеральной целевой программы "ИНТЕГ�
РАЦИЯ") по решению экологических проблем сба�
лансированного развития регионов России.

Заслуженный авторитет, приобретенный жур�
налом среди ведущих российских и зарубежных
ученых, можно свести к оценке высокой професси�
ональной деятельности журнала, что позволило
ему занять достойное место в перечне периодичес�
ких научных изданий РАН, публикуемых в "Бюлле�
тене ВАК".
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