
Индексы ДОИ для журнала «Арктика и Север» 

№18 2015     №19 2015     №20 2015 

№№ Наименование объекта Год, Выпуск,  DOI  

1 Журнал «Арктика и Север»  DOI: 10.17238/issn2221-2698  

2  2015. № 18 DOI: 10.17238/issn2221-2698.2015.18 Your XML file is named: 
cr4a2786614e64613604-7f2c.xml 

3 Концептуальные ресурсы 
для изучения миграционной 
проблематики в циркумполярном 
регионе: мобильная, 
стратификационная и 
глобализационная оптика 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.6  

4 Политические аспекты 
международного сотрудничества 
в нефтегазовой отрасли в Баренцевом 
Евро-Арктическом регионе 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.24  

5 Миграционные процессы как фактор 
трансформации территориально-
поселенческой структуры в 
Архангельской области (1989—2010 гг.) 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.37  

 Российская Арктика прирастает 
островами 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.61  

 Современный политический имидж 
России в Норвегии (на материалах 
СМИ) 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.81  

 Первые советские рыбопромысловые 
экспедиции к Шпицбергену и 
Исландии (1946—1952 гг.) 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.95  

 Первая мировая война как форма 
европейского сдерживания развития 
России: взгляд из Архангельска 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.114  



 Льды Арктики: мониторинг и меры 
адаптации 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.122  

 Задачи оценки экологического 
ущерба в Арктической зоне 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.131  

 Арктика: перспективы устойчивого 
развития 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.148  

 Освоение Арктики —новый виток 
в развитии отечественной науки и 
инноваций 

 10.17238/issn2221-2698.2015.18.170  

 Арктика: настоящее и будущее  10.17238/issn2221-2698.2015.18.173  
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 Первые лица Российской Арктики: 
«Теперь я понимаю, что мы прошли по 
лезвию бритвы» 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.6  

 Первые лица Российской Арктики: 
«Ассоциация «Арктические 
муниципалитеты» — для защиты 
интересов населения» 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.17  

 Первые лица Российской Арктики: 
«Воркута — мой родной город. 
Жизнь в Арктике закалила меня» 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.24  

 «Арктическая конкуренция» 
морских транспортных узлов: 
столкновение бизнес-интересов или 
игра на выбывание? 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.35  

 Дуги рыболовной напряжённости 
в Российской Арктике 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.56  

 Проблемы и перспективы развития  10.17238/issn2221-2698.2015.19.71  



арктических регионов (по 
материалам экспертного опроса) 

 К вопросу о формировании 
арктической политики РФ 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.81  

 Опыт интеграции Кольского научного 
центра РАН с ВУЗами по решению 
комплексных задач устойчивого 
развития АЗРФ 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.96  

 Региональные аспекты развития 
Российской Арктики на примере 
Республики Саха (Якутия) 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.115  

 Проблемы экономического и 
экологического баланса в развитии 
северной лесной индустрии 
приарктических стран 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.134  

 Мониторинг внутренних и внешних 
факторов стратегического развития 
территории Соловецкого архипелага: 
формирование «факторной сети» 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.149  

 Использование труда советских 
военнопленных в Норвегии в годы 
Второй мировой войны 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.162  

 Пермский инженерно-промышленный 
форум 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.172  

 Партнёрство в Арктике: в поисках 
новой модели межгосударственного 
сотрудничества в эпоху глобальной 
нестабильности 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.180  

 Комплексные научные исследования и 
сотрудничество в Арктике: 
взаимодействие вузов с 
академическими и отраслевыми 
научными организациями 

 10.17238/issn2221-2698.2015.19.184  

 № 20 2015  10.17238/issn2221-2698.2015.20 Your deposit has been submited to 



the system. The log results will be 
sent to you in an email  
 
Your XML file is named: 
cr4a2786614e64613604-6c38.xml 

 Арктика не безлика. Арктика — это 
конкретные люди, со своей историей и 
опытом 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.6  

 Социально-экономическое развитие 
северных и арктических регионов 
Дальнего Востока: потенциал, 
проблемы и пути решения 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.18  

 Страны-наблюдатели Арктического 
Совета: сравнительный анализ 
человеческого развития 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.29  

 Северный морской путь: потенциал 
ожидания и реальные проблемы 
функционирования 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.37  

 Власть, бизнес и население в северных 
регионах России: проблемы и 
перспективы взаимодействия 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.58  

 Стратегия устойчивого развития 
лесопромышленного комплекса 
как подсистемы региональной 
экономики 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.73  

 Оценка геоэкологических рисков в 
зонах влияния предприятий 
нефтегазовой промышленности в 
Российской Арктике 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.92  

 Борис Лавров, начальник Первой 
Ленской 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.99  

 Бесконечность на льду: полярные 
исследователи и коренное население 
во время крушения корабля «Карлак» 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.125  



Роберта Бартлетта 

 Женщины в русских поселениях на 
севере Якутии в конце XVII — начале 
XVIII в., или «женский вопрос» глазами 
археолога 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.148  

 Самоопределение и правовые основы 
развития коренных малочисленных 
народов Севера: анализ 
документального потока из базы 
данных «Научная Сибирика» 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.154  

 Арктика: нанотехнологии, военно-
промышленный комплекс, инвестиции, 
национальная идея 

 10.17238/issn2221-2698.2015.20.164  

 


