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В конце 2002 года Координационным 
советом Камчатской региональной ассоциации 
«Учебно-научный центр» (КРАУНЦ) было 
принято решение об издании серии журналов 
«Вестник КРАУНЦ» по трем научным направ-
лениям: «Гуманитарные науки», «Физико-
математические науки» и «Науки о Земле». 
Одновременно были сформированы редколлегии 
этих трех журналов. 

В первом полугодии 2003 г. вышел первый 
номер журнала «Вестник КРАУНЦ. Науки о 
Земле». С тех пор прошло 10 лет. И вот, в конце 
2012 г. издан 20-й, юбилейный выпуск нашего 
журнала.

В юбилейных выпусках журналов принято 
подводить итоги проделанной работы. В связи с 
этим кратко остановимся на основных моментах, 
характеризующих наш журнал в качестве науч-
ного издания. 

Напомним, что журнал создавался с целью 
содействия процессам интеграции академиче-
ской и вузовской науки в регионе, привлечения 
талантливой молодежи к научным исследо-
ваниям, подготовки научных кадров высшей 
квалификации в области наук о Земле. 

В состав редколлегии журнала входят веду-
щие ученые камчатских академических органи-
заций (Института вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН и Камчатского филиала Геофизической 
службы РАН) и Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. В составе 
редколлегии 5 докторов геолого-минералоги-
ческих наук, 3 доктора физико-математических 
наук, 2 кандидата геолого-минералогических 
наук и 2 кандидата технических наук. 

Журнал включен в перечень ведущих науч-
ных изданий, рекомендованных ВАК для опу-
бликования основных положений кандидатских 
и докторских диссертаций в области наук о 
Земле. 

Полнотекстовые электронные версии жур-
нала доступны на сайтах Института вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН и Российской науч-
ной электронной библиотеки. Единственным 
учредителем журнала в настоящее время явля-
ется Институт вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН.

Содержание основных разделов журнала 
(«Актуальные проблемы», «Результаты научных 
исследований», «Работы молодых ученых», 
«Работы студентов», «Дискуссии») составляют 

рецензируемые статьи. В качестве рецензентов по 
этим 5 разделам привлекаются ведущие ученые и 
специалисты в области наук о Земле академиче-
ских организаций и вузов на территории России, 
ближнего и дальнего зарубежья, включая и  
члены редколлегии. 

За 10 лет работы в нашем журнале опу-
бликовано 299 научных статей, в том числе 
по разделам: «Актуальные проблемы» − 21, 
«Результаты научных исследований» − 218, 
«Работы молодых ученых» − 24, «Работы студен-
тов» − 18, «Дискуссии» − 18.

Содержание журнала не исчерпывается 
рецензируемыми научными статьями. В нем, 
по мере пост у п лени я новы х интересны х 
материалов, периодически появляются раз-
делы и под другими рубриками. Так, в раз-
деле «Современные геологические процессы» 
публикуются сообщения ученых о происходя-
щих вулканических извержениях, последствиях 
сильнейших землетрясений и других проявле-
ний современных геологических процессов, 
часто имеющих катастрофические последствия. 
За 10 лет в нашем ж урна ле опубликовано  
13 таких сообщений. Большинство из них − 
оперативно, «по горячим следам». Столько же 
сообщений опубликовано в разделе «Хроника 
важнейших событий региона», в котором раз-
мещаются материалы, отражающие важнейшие 
для камчатской академической и вузовской 
науки события.

Информация о наиболее интересных конфе-
ренциях, совещаниях и симпозиумах с участием 
камчатских ученых публикуется участниками 
этих мероприятий под рубрикой «Совещания и 
конференции». Всего под этой рубрикой в нашем 
журнале опубликовано 42 сообщения. 

В журнале довольно часто появляются 
сообщения под рубрикой «Экспедиции, полевые 
семинары, практики», где участники экспеди-
ций, полевых семинаров и школ, руководители 
учебных и производственных практик публи- 
куют сообщения о наиболее интересных резуль-
татах, полученных при проведении этих меро-
приятий. Под этой рубрикой за 10 лет опубли-
ковано 23 сообщения.

Необходимо отметить, что подавляющее 
большинство авторов студенческих работ, опу-
бликованных в нашем журнале, в настоящее 
время являются молодыми учеными и аспиран-
тами академических организаций Камчатки, а 
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СЕЛИВЕРСТОВ

многие авторы научных статей успешно защи-
тили кандидатские и докторские диссертации. 

В этом юбилейном номере хочется выразить 
искреннюю благодарность членам редколлегии 
журнала «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле», 
рецензентам и авторам статей и сообщений и 

пожелать им дальнейшей плодотворной работы 
и успехов в научной деятельности.

Н.И. Селиверстов,
главный редактор журнала,

доктор геолого-минералогических наук


