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Аннотация. Решение о создании научного рецензируемого журнала по водным биологическим
ресурсам и среде обитания было принято Федеральным государственным бюджетным научно-
исследовательским учреждением «Азовский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства» (ФГБНУ «АзНИИРХ») в конце 2017 г., когда он стал ведущим бассейновым институтом
рыбного хозяйства обширного региона, в который вошли Южный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО, г. Керчь), Краснодарский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (с 2008 г. — Краснодарский филиал
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии) и
мониторинговые станции на юге России. Издание журнала под названием «Водные биоресурсы
и среда обитания» (Aquatic Bioresources & Environment) началось с 2018 г., в год 90-летия ФГБНУ
«АзНИИРХ» (с 16.01.2019 г. Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ»), который в объединенном формате ведет обширные исследования, мониторинг
и работы по оценке запасов водных биоресурсов в Азово-Черноморского бассейне,
Атлантическом и Индийском океанах, успешно развивает технологии аквакультуры в пресных
и морских водоемах. В июле 2019 г. исполнился год с момента выпуска первого номера журнала,
имеющего Международные стандартные серийные номера (International Standard Serial Number
— ISSN) для печатной и электронной версий, индексацию в наукометрических базах России и
зарубежья. В работе приводятся некоторые показатели, характеризующие современное
состояние издания и дальнейшие перспективы его развития.

Ключевые слова: научный рецензируемый журнал, Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), Азово-Черноморский филиал
(«АзНИИРХ»), периодические издания, перспективы
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Abstract. The decision to create a scientific peer-reviewed journal on aquatic biological resources
and environment was made by the Federal State Budgetary Scientific Institution “Azov Sea Research
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Fisheries Institute” (FSBSI “AzNIIRKH”) at the end of 2017, when it became the leading basin fishery
institute within the vast region, which included the Southern Research Institute of Marine Fisheries
and Oceanography (“YugNIRO”, Kerch), Krasnodar Research Fisheries Institute (since 2008 — Krasnodar
Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography) and monitoring stations in
the south of Russia. Publication of the journal entitled “Aquatic Bioresources and Environment” began
in 2018, the year of the 90th anniversary of the FSBSI “AzNIIRKH” (since January 16, 2019, the Azov-
Black Sea Branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI
“VNIRO” (“AzNIIRKH”), which in the combined format conducts extensive research, monitoring, and
stock assessment activities in the Azov and Black Seas Fishery Basin, in the Atlantic and Indian Oceans,
and successfully develops aquaculture technologies in fresh and marine waters. In July 2019, it has
been a year since the release of the first journal issue, which has the International Standard Serial
Number (ISSN) for the print and electronic versions, and is indexed in scientometric databases in
Russia and abroad. The paper presents some indicators characterizing the current state of the journal
and further prospects for its development.

Keywords: scientific peer-reviewed journal, Russian Federal Research Institute of Fisheries and
Oceanography (FSBSI “VNIRO”), Azov-Black Sea Branch (“AzNIIRKH”), periodicals, prospects

Исследования водных биологических ресурсов и среды их обитания на юге России имеют длительную
историю, но началом планомерных научных работ следует считать вторую половину XIX века, когда
появились первые обобщающие публикации [1–4].

Первым периодическим изданием, которое можно отнести к публикациям Азовского научно-иссле-
довательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), стали «Работы Доно-Кубанской научной рыбохо-
зяйственной станции», выпускавшиеся в период с 1934 по 1941 г. [5, 6]. Несколько ранее, в начале
1930-х гг., издавались сборники статей Азовско-Черноморской научной рыбохозяйственной станции
краевого земельного управления с центром в г. Ростове-на-Дону, деятельность которой распространя-
лась на территорию Северо-Кавказского края и Крымскую республику [6]. В то же время научные журна-
лы, в полном понимании терминологии и современных требований, в составе вышеназванных учрежде-
ний не издавались.

Исторически название «журнал» как печатное периодическое издание появилось в XVII веке, когда во
Франции был создан и 5 января 1665 г. опубликован первый выпуск журнала «Journal des scavans»
(Журналь де Саван) [7], который был посвящен обзору книг по естественным наукам, литературе,
философии, изданных в разных странах Европы. В том же году был опубликован лондонский журнал
«Philosophical Transactions of the Royal Society», позднее в Италии — «Giornale de'Letterati» (1668 г.),
Германии — «Acta Eruditorum» (1682 г.), но в большинстве стран журналы начали выходить в XVIII веке,
например, российский журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» (1755 г.)
или издаваемый в США журнал «American Magazine» (1741 г.).

В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Печатные издания» в настоящее время к понятию «журнал»
относится «периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее
статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др.
вопросам, литературно-художественные произведения». Согласно Госстандарту журнал должен быть
«сброшюрован», т. е. печатные листы скреплены в корешке.

В данной работе прослеживается путь основания научного рецензируемого журнала «Водные биоре-
сурсы и среда обитания».

Документы о создании научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»
были подготовлены будущим главным редактором журнала и утверждены на расширенном заседании
Ученого совета ФГБНУ «АзНИИРХ» (Протокол № 41 от 23 ноября 2017 г.), в том числе название и основ-
ные разделы журнала, Положение о журнале, Положение о Редакционной коллегии и Редакционном
совете, Положение о рецензентах и необходимые формы для работы журнала, которые предварительно
были согласованы с руководством учреждения, юридической службой и ведущими сотрудниками инсти-
тута. Рабочим органом журнала стал Редакционный совет журнала, утвержденный приказом № 201217
— 1 пр. от 20.12.2017 г. «О создании Редакционного совета научного рецензируемого журнала ФГБНУ
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«АзНИИРХ» директора ФГБНУ «АзНИИРХ» Н.В. Господаревым в целях повышения качества обработки
результатов научно-исследовательских работ и подготовки отчетов в рамках государственного задания,
научного и технического обеспечения выпуска научного рецензируемого журнала. Состав первого
редакционного совета, члены которого работают и в настоящее время, следующий: Белоусов В.Н.,
заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук — председатель редакцион-
ного совета; Брагина Т.М., главный научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор —
главный редактор журнала; Бугаев Л.А., начальник отдела прикладных исследований, кандидат биологи-
ческих наук, доцент — заместитель главного редактора; Панов Б.Н.,  главный научный сотрудник, канди-
дат географических наук, доцент — заместитель главного редактора; Пашков А.Н., заместитель руково-
дителя Краснодарского отделения ФГБНУ «АзНИИРХ», кандидат биологических наук, доцент — замести-
тель главного редактора; Кулакова Е.О., научный сотрудник — ответственный секретарь; Савчук Е.А.,
старший лаборант — технический редактор; Михайлюк Е.А., научный сотрудник — переводчик, техничес-
кое содействие; Решитько Е.Е., научный сотрудник — техническое содействие; Потапенко Е.С., научный
сотрудник — IT-сопровождение (IT-сопровождение с первых шагов журнала осуществляет другой
специалист — Горшкова Ю.В.). В редакционную коллегию вошли ведущие отечественные и
зарубежные ученые по основным направлениям рыбохозяйственной, экологической и природо-
охранной науки.

К концу января 2018 г. главным редактором и IT-специалистами был разработан и наполнен содержа-
нием сайт журнала (http://journal.azniirkh.ru/), где размещены сведения о составе Редакционного совета
и Редакционной коллегии, правила для авторов, контактная информация и другие необходимые сведе-
ния по сбору материалов для формирования выпусков, а также архив электронных версий выпущенных
номеров журнала (рис. 1).

Дизайн обложки и схему внутреннего размещения материалов журнала в авторском варианте разра-
ботали члены редакционного совета.

Первый выпуск журнала включил 10 статей, прошедших рецензирование, и 4 информационных
сообщения. Он был подписан к печати 28.06.2018 г. и вышел в свет 18.07.2018 г. В первом выпуске было
размещено обращение директора ФГБНУ «АзНИИРХ» Н.В. Господарева к авторам, членам Редколлегии,
Редакционного совета и рецензентам с пожеланиями успешной работы журналу. К выходу первого
номера был получен международный идентификационный номер журнала ISSN для печатного выпуска,
а затем и для электронной версии журнала.

Журнал «Водные биоресурсы и среда обитания» является научным рецензируемым изданием, публи-
кующим результаты актуальных научных исследований фундаментального и прикладного характера по
восьми разделам, содержащим материалы основных направлений рыбохозяйственной отрасли: эколо-
гические проблемы и состояние водной среды, биология и экология гидробионтов, ихтиофауна морских
и континентальных водоемов, аквакультура и технологии воспроизводства, рыболовство и переработка
водных биоресурсов, охрана и восстановление водных экосистем, международное сотрудничество,
информационные публикации и сообщения.

Журнал выходит с периодичностью один раз в квартал (4 выпуска в год). Количественная характерис-
тика по числу статей в каждой рубрике журнала за первый год его существования приведена на рис. 2.

За период с июня 2018 г. по июнь 2019 г. в номерах журнала было опубликовано более 50 статей и
около 20 информационных сообщений более 100 авторов из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Большую часть публикаций составили работы сотрудников Азово-Черноморского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ»), которые трудятся в Ростове-на-Дону, Керчи, Краснодаре, а также ученых из науч-
ных и образовательных учреждений Севастополя, Петрозаводска, Новосибирска, Бердянска (Украина),
Костаная (Казахстан), Хайфы (Израиль), Пешавара (Пакистан) (рис. 3).

В научном сообществе рецензируемым научным журналам отводится важнейшая роль, так как они
являются индикаторами состояния той или иной сферы научного познания, площадкой научных дискус-
сий и базой новых информационно-аналитических материалов. Перед принятием решения о приеме
статьи в работу журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» текст рукописи обсуждается в Редакци-
онном совете (председатель редсовета, главный редактор и его заместители), привлекаются члены
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Рис. 1. Главная страница сайта научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»

Рис. 3. Распределение статей журнала «Водные
биоресурсы и среда обитания» по странам
авторов (апрель 2018 – июнь 2019 г.)

Рис. 2. Распределение статей журнала «Водные
биоресурсы и среда обитания» по основным
разделам (апрель 2018 – июнь 2019 г.)
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Редакционной коллегии по соответствующим областям знаний для решения вопроса о назначении
независимых рецензентов для данной работы. Переписку с авторами и рецензентами в дальнейшем
ведет ответственный секретарь, в сложных случаях подключается главный редактор журнала. Далее
проводится рецензирование работ для исключения неточностей данных, недостоверности предостав-
ленной информации или фальсификации материалов так, чтобы в журнале были опубликованы только
те работы, которые выполнены на базе объективных научных методик с использованием практических
приемов и результатов исследований.

Научный журнал «Водные биоресурсы и среда обитания» осуществляет двойное слепое рецензиро-
вание поступающих в редакцию материалов (анонимное, когда авторы и рецензенты не имеют сведений
друг о друге), соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки, в том числе обязательное
внешнее рецензирование. Все рецензенты являются признанными специалистами в области рецензи-
руемых материалов и имеют публикации по тематике рецензируемой статьи и ученые степени докторов
или кандидатов наук. Члены редакционной коллегии и рецензенты подписывают соглашение, согласно
которому они содействуют осуществлению контроля за обеспечением высокого качества публикуемой в
журнале научной, научно-методической и теоретической информации; распространению научных
знаний и инновационных идей и технологий в научном и бизнес-сообществах; эффективному функцио-
нированию в едином мировом научном информационно-коммуникационном пространстве; оказывают
научно-методическую и информационную поддержку авторам; принимают участие в мероприятиях,
способствуя укреплению авторитета и расширению читательской аудитории журнала на территории
России и зарубежных стран; формируют рекомендации по совершенствованию его деятельности. Рецен-
зии хранятся в издательстве и редакции издания в течение пяти лет. Наличие качественного института
проведения рецензирования, когда рукописи оцениваются опытными экспертами, обеспечивает
научный уровень публикуемых материалов, их уникальность и актуальность.

Престиж научного журнала устанавливается в течение долгого времени и отражает влияние многих
факторов. В естественных науках удобным показателем является импакт-фактор, измеряющий число
ссылок (цитирований) на статьи, опубликованные в журнале за определенный период (обычно за два
предшествующих года). Журналы по естественным наукам классифицируются и ранжируются по
«Индексу научного цитирования», что затрагивает как интересы авторов, так и издателей.

С развитием IT-технологий произошло революционное изменение в жизни научных журналов: их
содержимое теперь доступно в режиме онлайн через услуги подписки в академических библиотеках, на
сайтах журналов и в тематически индексируемых базах данных, например, через поисковые системы,
такие как Академия Гугл (Google Scholar) и др.

Журнал, издаваемый Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), индексируется в
информационных системах ASFA (Международная информационная система по водным наукам и
рыболовству Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) и E-Library (система Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) на платформе Elibrary.ru), однако нахождение журнала в том или ином информа-
ционном поле не может гарантировать печатному либо электронному изданию ни один из четырех
базисных компонентов продвижения в научном сообществе: прозрачность, технологичность, доступность
и достоверность. Это зависит от качества и актуальности публикуемых материалов, состава авторов и
рецензентов.

На каких бы ресурсах ни находилась информация о любом научном журнале и в каких бы системах
цитирования и базах данных ни были приведены реферативные данные о журнале либо его полнотек-
стовые статьи, самым информативным и доступным источником сведений о целях и задачах данного
периодического издания, его тематике и Редакционном совете остается сайт журнала. На журнальном
сайте не должно быть никакой иной информации — рекламы или блоков, посвященных учреждению, на
базе которого издается журнал, кроме той, которая является релевантной, раскрывающей уровень жур-
нала и его жизнеспособность [8]. На сайте научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и
среда обитания» (http://journal.azniirkh.ru/) можно познакомиться с электронной версией всех номеров,
сведениями о Редакционном совете, Редакционной коллегии, правилами для авторов, а также контакт-
ной информацией. Также пользователи могут найти страницы с описанием редакционной политики,
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этики научных публикаций и др. Так, шаг за шагом команда из редакторов и программистов создает
«инфраструктуру журнала».

Чтобы сайт журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» был доступным в мировом сообществе,
была создана англоязычная версия сайта как самостоятельная страница с подробной информацией для
всех пользователей, не владеющих русским языком. Информация на обеих страницах сайта идентична
по содержанию, но с небольшими исключениями в определенных разделах. Следует упомянуть, что
через англоязычный сайт также предоставлен доступ к полнотекстовым файлам, независимо от того, на
каком языке напечатана рукопись.

Редакторская команда журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» придерживается рекоменда-
ций Высшей аттестационной комиссии, определяющих наличие к каждой статье полновесной аннотации
(abstract) как обязательного самостоятельного структурированного текста (т. е. с прописанными целями,
задачами, методами, обсуждениями и выводами), который в краткой форме отражает содержание всей
статьи. Из аннотации читатель должен понять суть работы и решить, представляет ли статья для него
интерес. Это особенно важно для иностранного читателя, так как дает ему ключ к пониманию, нужен ли
ему перевод статьи на родной язык. Вследствие этого при направлении первоначальной рукописи в
редакцию журнала авторам рекомендован такой размер аннотации, который укладывается в диапазон
150–250 слов [9].

Как было сказано выше, журнал реферируется Международной информационной системой по
водным наукам и рыболовству Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) (рис. 4).

Индексация проходит также и в Российском индексе национального цитирования (РИНЦ) на базе
Научной электронной библиотеки (elibrary.ru) (рис. 5).

Заархивированные копии статей всех выпусков размещены на сайте журнала (см. рис. 1), поскольку
на основании действующих нормативов законодательства рецензируемые издания должны размещать
полный текст на официальном ресурсе. Архивы журнала также хранятся в открытом международном
репозитории морской направленности OceanDocs (рис. 6), созданном на платформе DSpace при поддер-
жке и под эгидой Морской океанографической комиссии (МОК, ЮНЕСКО) и объединяющем публикации
научных институтов и академических университетов мира (Европа, Латинская Америка, Азия, Африка,
международные организации и проекты). В свою очередь, OceanDocs индексируется Академией Гугл
(Google Scholar), что дополнительно гарантирует расширение зоны распространения статей журнала.

Рис. 4. Страница очередного номера журнала (т. 2, вып. 1, 2019) в базе данных ProQuest, в которую входит
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)
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Рис. 5. Размещение выпусков научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»
в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru)

Рис. 6. Страница научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» в открытом
репозитории OceanDocs
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Файлы статей журнала размещены на сайте в формате PDF, в репозитории OceanDocs — в PDF/a для
долгосрочной сохранности текстов в архиве номеров. Как и любое современное хранилище в сети
Интернет, OceanDocs предоставляет статистику использования статей и посещений страницы журнала не
только для депозиторов (персонала, ответственного за размещение статей), но и для пользователей.
Применяемым сервисом статистики является Google Analytics. В частности, например, число скачиваний
статьи В.П. Надолинского и Р.В. Надолинского «Изменения в видовом составе и численности ихтиопланк-
тона Азовского и северо-восточной части Черного морей за период 2006–2017 гг. под воздействием при-
родных и антропогенных факторов» (т. 1, вып. 1, 2018 г.) в репозитории OceanDocs в период с июля
2018 г. по июль 2019 г. составляло от 0 до 48 ежемесячно, в среднем 32 скачивания работы в месяц. Всего
за 13 месяцев пользователи сети Интернет скачали статью 422 раза, что указывает на актуальность и
востребованность научным сообществом опубликованных в журнале материалов.

Для периодического научного издания один год — это крайне малый срок существования, отражаю-
щий первые шаги редакторской команды, авторов и рецензентов, однако это и опыт, приобретаемый с
каждой новой статьей, каждым новым признанием в научной среде, будь то увеличивающийся уровень
цитирования или включение в очередную международную базу данных. Перед специалистами, зани-
мающимися журналом «Водные биоресурсы и среда обитания», стоит много задач, необходимых для
продвижения научного издания в мировом сообществе. Следующим важным этапом является разработ-
ка и подача в срок материалов для рассмотрения вопроса о включении журнала в перечень Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) (согласно положению, не ранее двухлетнего периода успешного
издания журнала с соблюдением всех правил и рекомендаций, в т. ч. получения подписного индекса
издания, предоставления в срок обязательных экземпляров в Книжную палату и пр.). Как известно,
15 июня 2017 г. ВАКом Министерства образования и науки РФ принято решение «О дальнейших направ-
лениях совершенствования и оптимизации перечня рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», основная цель которого заключается в
«совершенствовании изданий из Перечня ВАК с целью приближения их к требованиям к изданиям, вклю-
чаемым в мировые базы данных (в первую очередь — Web of Science и Scopus)» [10].

В дальнейшем журнал сможет далее совершенствовать свою инфраструктуру с целью соответствия
требованиям для включения в мировые базы данных (БД), например, Scopus и Ulrich's. При этом включе-
ние журнала в различные международные реферативные и полнотекстовые ресурсы не является само-
целью, а лишь признанием качества излагаемой информации, уровня публикуемых результатов иссле-
дований, серьезной подготовки статей к печати, включая процедуру рецензирования.

Еще одной важной задачей редакторская команда журнала считает необходимость присвоения
статьям digital object identifier (doi) — уникального атрибута каждой публикации в современном научном
сообществе. Цифровой идентификатор объекта желательно присваивать всем научным публикациям
журнала: от обзоров до кратких сообщений как текущих номеров, так и выпусков прошлых лет.

В целом научный рецензируемый журнал «Водные биоресурсы и среда обитания» Азово-Черномор-
ского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») был создан для объединения научного потенциала старей-
ших рыбохозяйственных институтов Юга России, академических учреждений и вузов, изучающих водные
биологические ресурсы и среду их обитания. Новый журнал основан на славных традициях и многолет-
нем опыте публикации научных трудов исследовательских учреждений региона. Первоочередной
задачей Редакционного совета журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» является обеспечение соот-
ветствия издания всем требованиям качественного научного издания с учетом современных международных
тенденций в сфере наукометрии, научных коммуникаций и открытости для мирового сообщества.
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