
Дорогие коллеги и друзья!

Вот и завершился 2021 год – второй  год пандемии. Подводя его итоги, мы 
прежде всего хотим вспомнить наших коллег, которые по тем или иным при-
чинам покинули нас, мы простились с многими корифеями  науки об  Океане. 
Для  нашего Института это был год больших и тяжёлых утрат извест-
ных во всём мире учёных-океанологов и сотрудников флота – наших друзей, 
товарищей, коллег. Большинство из них были авторами и рецензентами 
в  Редакции журнала «Океанологические исследования», вспомним их поименно: 
М.Н.  Кошляков, В.М. Каменкович, С.С. Зилитинкевич, Л.И.  Галеркин, Ю.Н.  Гурский, 
Н.В. Апехтин, М.В. Анисимов, Н.В. Есин, В.П. Куз нецов, Л.И.  Мос калев, В.Б. Титов, 
Э.И.Мусаева, Ю.Р. Налбандов, Т.А. Хусид. Ушёл из жизни и член редколлегии наше-
го журнала – известный морской геофизик, профессор Санкт-Петербургского 
университета, академик РАН – Йорн Тиде. Все они были интереснейшими 
людьми, одаренными учёными, посвятившими свои жизни науке. Светлая им 
память и огромная благодарность за всё, что было сделано – и для нашего 
журнала, и для океанологии в целом. Тем не менее мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и надеемся на продолжение их профессионального дела в трудах их 
учеников.

Подведем итоги нашей работы в 2021 году. За год в журнале «Океано-
ло гические исследования» было опубликовано 45 статей, из них 19 – на-
учные работы, на которые получена 41 рецензия. Исторических и памят-
ных работ – 26. Также было отклонено 18 научных работ. Как вы знаете, 
принятый в жур нале международный стандарт Комитета по этике на-
учных публикаций – Committee on Publication Ethics (COPE Code of Conduct)  
 https://publicationethics.org/ позволил серьёзно повысить уровень рецензиро-
вания, что сказалось на высоком проценте отклонения рецензентами пред-
ставленных научных работ и привело к снижению количества публикуемых 
материалов, но и повысило качество опубликованных работ. В 2021 году 
 сократился состав Редколлегии с 49 до 47 человек в связи с трагическим 
 уходом наших коллег.

Как вы знаете, после аккредитации в ВАК 23.03.2021 научный журнал 
«Океанологические исследования» вошёл в Перечень рецензируемых научных 
изданий (под номером 1584), в которых должны быть опубликованы основные 



научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
наук, на соискание учёной степени доктора наук. Журнал аттестован на 
28 научных специальностей в области наук о Земле и гидробиологии. Сегодня 
журнал входит в тройку самых представительных Редколлегий среди научных 
мореведческих изданий России. Журнал «Океанологические исследования» 
вошёл в топ-20   журналов по количеству аттестованных специальностей 
(28) и стал вторым по направлению «Науки о Земле» (25.00.00) среди всех 
2579 журналов, аттестованных ВАК по состоянию на 23 марта 2021 г.

В завершении года Редакция журнала выражает благодарность всем 
рецензентам, взявшим на себя нелегкий труд по подготовке отзывов, чьи 
рекомендации и критические замечания помогли поднять публикации на 
высокий научный уровень. 

В 2021 году исполнилось 75 лет со дня основания Института океаноло-
гии им. П.П. Ширшова. Редакция журнала подготовила к юбилею Института 
океа нологии тематический выпуск «Нетленные страницы истории Инсти-
тута океанологии», в котором авторы поделились своими воспоминаниями 
о  нашем прошлом и высказали надежды на будущее, в частности на новое 
 здание  Института океанологии – «Центр биогеохимических и информаци-
онных  технологий Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния  науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии 
наук».  Есть  поручение Председателя Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишус тина о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на 
финансирование строительства Центра. Мы верим, что однажды справим 
Новый год как одна большая семья учёных-океанологов в новом Центре!

В Новом 2022-м году мы желаем всем вам – нашим коллегам и друзьям – 
здоровья, счастья, энергии, оптимизма и благополучия. Традиционно Новый 
год – домашний праздник, который создаёт нам настоящую новогоднюю 
сказку с сияющими улыбками близких, приятными сюрпризами, радостью, 
уютом, теплом и дорогими сердцу мгновениями. Пусть Новый год и Рождество 
будут наполнены волшебством и ожиданием чуда, как в детстве! Хороших и 
радостных новостей в Новом году!

С Новым Годом! С надеждой на дальнейшее сотрудничество, искренне Ваши,

Андрей Костяной,   Сергей Свиридов
Главный редактор   Ответственный редактор


