
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к сотрудничеству с журналами Северного 

(Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова 

1. «Вестник САФУ. Серия «Гуманитарные и социальные науки» 

Выходит 6 раз в год, публикуются основные научные результаты  по следующим 

отраслям наук: 

07.00.00 - исторические науки и археология,  

09.00.00 - философские науки, 

10.00.00 - филологические науки (группы специальностей: 10.01.00 - 

литературоведение, 10.02.00 - языкознание).   

 

2. «Arctic Environmental Research»  

(до января 2017 г. выходил под заглавием «Вестник САФУ.  

Серия «Естественные науки») 

Выходит 4 раза в год, публикуются основные научные результаты  по следующим 

отраслям наук: 

25.00.00 – науки о Земле (геология, геодезия и картография, геоинформатика, 

геоэкология, инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, нефтяных и газовых месторождений), 

03.00.00 – биологические науки (биогеография, ботаника, микробиология, 

зоология, генетика, экология, гидробиология, паразитология, микология, 

почвоведение, биологические ресурсы); 

01.00.00 – физико-математические науки (математика, физика). 

 

3. «Журнал медико-биологических исследований»  

(до января 2017 г. выходил под заглавием «Вестник САФУ.  

Серия «Медико-биологические науки») 

Выходит 4 раза в год, публикуются основные научные результаты  по следующим 

отраслям наук: 

03.03.00 – физиология(физиология, иммунология, клеточная биология, цитология, 

гистология, нейробиология); 

14.00.00 – медицинские науки (профилактическая медицина, медико-

биологические науки). 

 

4. «Известия высших учебных заведений. Лесной журнал» 

Выходит 6 раз в год, публикуются основные научные результаты  по следующим 

отраслям наук: 

06.03.00 Лесное хозяйство: (06.03.01 лесные культуры, селекция, семеноводство  

06.03.02 лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация  

06.03.03 агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними); 



05.21.00 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева;  

05.21.03 технология и оборудованиехимической переработки биомассы дерева, 

химия древесины;  

05.21.05 древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки 

охватывающие следующие отрасли наук:  

03.02.00 Общая биология (03.02.08 –экология). 

 

Страница научных журналов САФУ http://www.narfu.ru/science/journals/  

Издания входят в Перечень ВАК, индексируются в базах данных 

«Elibrary» (РИНЦ), «Киберленинка», «Лань», «InfoIndex», Ebsco, Agris,  

J-Gate, Ulrichsweb.  

Редакция журналов активно работает над расширением 

представленности изданий в мировых базах данных. Публикациям 

присваиваются индексы DOI.  

Членами редколлегий журналов являются ведущие специалисты из 

России и зарубежные ученые.  

Качество изданий обеспечивает двойное слепое рецензирование.  

Все публикации осуществляются на бесплатной основе. 

E-mail: 

«Вестник САФУ. Серия «Гуманитарные и 

социальные науки» vestnik_gum@narfu.ru 

«Arctic Environmental Research» vestnik_est@narfu.ru 

«Журнал медико-биологических 

исследований» vestnik_med@narfu.ru 

«Известия высших учебных заведений. 

Лесной журнал» forest@narfu.ru 

 

 

 

 
 

 

 

С уважением, 

начальник отдела научных изданий НИУ САФУ 

к.филос.н., доцент              Л.А.Морщихина 
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