Пресс-релиз
Научно-популярному журналу
«Наука и техника в Якутии» - 10 лет
Журнал издается с 2001 г. Инициатором его создания является первый
Президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев (совещание при
президенте от 16.11.2000 г.). Эта инициатива была поддержана научной
общественностью

республики

(решение

объединенного

заседания

президиумов АН РС (Я) и ЯНЦ СО РАН от 15.02.2001 г.)
Периодичность издания журнала – два номера в год. Тираж одного
номера – 1000 экземпляров. Объём номера – 14,5 уч.-изд. листов.
Главными задачами журнала являются популяризация результатов
научных

исследований,

активизация

инновационной

деятельности,

интеграция ученых республики для решения актуальных фундаментальных и
прикладных научных проблем, повышение престижа науки в обществе,
воспитание

научно-технической

интеллигенции

и

просветительская

деятельность.
Основными постоянными рубриками журнала являются: «Результаты
фундаментальных исследований», «Наука производству», «Современные
технологии», «Вести из экспедиций и лабораторий», «Международные
связи», «Медицина и здоровье», «Экологическая страница», «Гипотезы и
предложения». Публикуются также материалы по истории, философии,
искусствоведению и другим отраслям знания. Таки постоянные рубрики
журнала как «Научная смена», «Наш лекторий», «Это актуально»,
«Занимательное краеведение», «Алмазная азбука», «Советы специалиста»,
«Музеи и заповедники Якутии», «Мир вокруг нас», «Это интересно»,
«Занимательная наука», «Ученые шутят» и др., ориентированы на широкий
круг читателей и, прежде всего, на молодежь (аспирантов, студентов.
старшеклассников). В журнале также дается информация о научных
совещаниях, конференциях и симпозиумах, проводимых в республике, о
выдающихся деятелях науки и техники Якутии, об изданных новых книгах
якутских ученых и специалистов.

Решением экспертного совета ВИНИТИ РАН информация о всех
основных статьях, публикуемых в «Науке и технике в Якутии» с 2005 г.
размещается в реферативных журналах и электронных базах данных
Всероссийского института научно-технической информации Российской
академии наук (г. Москва). В 2008 г. журнал «Наука и техника в Якутии» был
удостоен Знака отличия «Золотой фонд прессы», войдя в 30ку лучших научнопопулярных журналов Российской Федерации.
Созданный

редакцией

сайт

журнала

позволяет

знакомить

с

электронными версиями опубликованных в нем материалов пользователей из
различных городов России и зарубежных стран. По подписке журнал
поступает в 25 улусов нашей республики.
Учредители журнала: Государственный комитет по инновационной
политике и науке РС (Я), Якутский научный центр СО РАН, Академия наук
РС (Я), Северо-Восточный Федеральный университет им. М. К. Аммосова.
Главный редактор: Зам. директора по научной работе Института
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, доктор геол.-мин. наук,
заслуженный деятель науки РС (Я) Шепелёв Виктор Васильевич.
Издательство: Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.
Журнал печатается в типографии ООО ИПД «Норд-Пресс».
Торжественное заседание редколлегии научно-популярного журнала
«Наука и техника в Якутии», посвященное его 10-летию, состоится
16 декабря в 1500 в актовом зале Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Приглашаются учредители, члены редколлегии, авторы и
читатели журнала, представители СМИ.

