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Журнал «Аридные экосистемы» основан по решению Отделения общей биологии РАН.
Учредители журнала Прикаспийский институт биологических ресурсов и Институт геологии
Дагестанского научного центра Российской академии наук, Институт водных проблем РАН.
Издается с января 1995 г., с 2009 г. – издательством «Товарищество научных изданий КМК».
Журнал Аридные экосистемы является самостоятельным изданием и освещает широкий круг
проблем по теории и методам изучения наземных и водных экосистем и окружающей среды
аридных и полуаридных территорий, и по решению прикладных вопросов сохранения и
предотвращения их деградации. Журнал имеет международный характер. Он принимает рукописи
как на русском, так и на английском языках. В вышедших номерах журнала представлены работы
ведущих ученых России и зарубежных стран.
Журнал зарегистрирован Региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства РФ о средствах массовой информации и печати в Республике Дагестан –
свидетельство № Д 0238 от 17 февраля 1998 г. и перерегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) –
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19933916. В 2008 году получен подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» –
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Периодичность выхода журнала с 2009 г. – 4 номера в год, тираж 200 экземпляров. С 2009 г.
журнал распространяется по подписке, необходимое число экземпляров передается в Книжную
палату – отдел Информационного телеграфного агенства (ИТАР-ТАСС). Территория
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библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова, библиотеки многих учебных ВУЗов и институтов
Российской академии наук.
С 2011 г. по решению управляющего комитета программы Pleiades/МАИК
«Наука/Интерпериодика»/Springer (19.02.2010 №6) «Аридные экосистемы» наряду с журналами,
издаваемыми издательством «Наука», включен в программу Russian Library of Science. Полный
перевод научных статей номеров выходит на английском языке отдельным изданием под
названием Arid ecosystems и распространяется компанией Springer по подписке по всему миру (для
печатной версии ISSN 2079-0961, для электронной ISSN 2079-0988).
Журнал размещен в электронной библиотеке eLIBRARY, является участником проекта
«Российский индекс научного цитирования» (договор от 25 февраля 2009 г. за номером 25- 02/09а,
затем перерегистрирован – приложение №2 к лицензионному договору издательства
«Товарищество научных изданий КМК» и НЭБ № 366-08/12 от 28.08.2012). Импакт-фактор в
РИНЦ за пять лет – 0,556; за 2012-2013 гг. – 0,581. Журнал включен в список Реферируемых
журналов и Базы данных ВИНИТИ (договор R0155/008-06 от 11 января 2006 г.). Сведения о
журнале ежегодно поступают в международную справочную систему по периодическим и
продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory». В 2015 г. Аридные экосистемы вошли
в список 650 журналов, размещенных на русской платформе в Web of Science.
В состав редколлегии входят 13 докторов и кандидатов биологических наук и 10 докторов и
кандидатов географических наук. В том числе – известные ученые из России (академик РАН:
Кулик К Н., 3 чл.-корр. РАН: Р.В. Камелин, А.А. Чибилев, З.Ш. Шамсутдинов); 6 ученых из стран
СНГ и других стран Европы и Азии (Германии – С-В. Брекле, Швеции – Г. Бьёрклунд, Израиля –
Л. Орловская, Казахстана – Л.А. Димеева, Китая – А. Джилили, Монголии – Б. Оюнгерел).
Главный редактор журнала – д.б.н. профессор Залибеков Залибек Гаджиевич, гл.н.с. Института
геологии Дагестанского научного центра РАН, зав. кафедрой почвоведения Дагестанского гос.
Университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Дагестан.
Независимая экспертиза поступающих статей осуществляется членами редколлегии и
рецензентами журнала – ведущими в нашей стране учеными-специалистами по тематике журнала.
Информация о журнале, главном редакторе, составе редколлегии с указанием ученой степени,
звания, должности, организации и контактная информация каждого члена; правила направления,
рецензирования и опубликования научных статей и обзоров; полный список публикаций,
вышедших в номерах журнала с начала его существования, аннотации статей и ключевые слова к
ним за 2 последние года размещены на русском и английском языках на странице журнала на
сайте ИВП РАН (http://www.iwp.ru/science/institute-journals/zhurnal-aridnye-ekosistemy/).
Полнотекстовая версия номеров журнала, начиная с 2002 г. в Интернете располагается на
сайте РИНЦ (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8404) в открытом доступе.

В соответствии с решением Президиума высшей аттестационной комиссии Минобрнауки
России (ВАК РФ) от 19 февраля 2010 года №6/6 журнал включен в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по
Общей биологии (экология-биология, ботаника, почвоведение) и Наукам о Земле (физическая
география, биогеография и геохимия ландшафтов; геоэкология-география). Во время
переаттестации журналов в 2015 г. журнал был вновь включен в Перечень ВАК.
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