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Неяглова-Колосова	Раиса	Яковлевна	
(1963),	генеральный	директор	
издательства	Паулсен,	член	РГО,	член	
Полярной	комиссии.	Закончила	Московский	
институт	нефти	и	газа,	Московский	
полиграфический	институт. Награждена	
дипломом	«Лучший	предприниматель	
десятилетия»,	кавалер	ордена	«За	
возрождение	России	XXI	века»,	лауреат	
Национальной	премии	«Медиа-Менеджер	
России	— 2006».

Полярная	энциклопедия:	Арктика	и	
Антарктика	(27	февраля	2015,	
Колосова	Р.Я.).
Проект	10-ти	тематических	
разделов	Полярной	энциклопедии	
(3	марта	2015,	Лукин	Ю.).
Севeрная энциклопедия:	моё	
видение.	2	изд.	доп.	и	перераб.		-
М.:	изд-во	Paulsen,	2016	(4	апреля	
2015,	Лукин	Ю.Ф.)
Первое	издание	2004	г.	«Северной	энцикло-
педии»	взять	за	базовую	основу,	дополняя	
существующие	статьи	современным	актуальным	
содержанием	и	редактируя	их,	исключая	
ненужные	материалы	и	заказывая	новые.	Такой	
подход	ускоряет	сроки	работы	и	позволяет	
оптимизировать	расходы	на	подготовку	второго	
издания. 2



Северная	энциклопедия.	
- М.:	Европейские	

издания,	2004.	- !200	с. Материал	СЭ-2004	был	
размещён	в	алфавитном	
порядке.	Для	подготовки	2-
го	издания	из	первого	
издания	Северной	
энциклопедии	был	сделан	
отбор	статей	 по	10-ти	
тематическим	разделам	(а	
не	по	буквам).	В	каждом	
разделе	сортировку	по	
буквам	легко	потом	было	
сделать	на	компьютере.	
Разделы	изменялись	в	
процессе	работы:	10-8-9.

Сайданова Светлана	Вячеславовна
Нестеренко	Мария	Юрьевна
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ЛУКИН ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ

Закончил	Ленинградский	гидрометеороло-
гический институт	по	специальности	«океа-
нология»	(1974	г.),	обучался	в аспирантуре	
Государственного	океанографического	
института	(г.	Москва).	Защитил	канд.	диссер-
тацию по	специальностям	«Океанология»	и	
«Гидробиология»	в	1981	г.,	докторскую	
диссертацию	по	специальности	03.00.18	
«Гидробиология»	в	2005	г. Работал	в	
организациях	и	учреждениях,	связанных	с	
исследованиями	в	северных	морях	
(СевПИНРО,	Арх.	ГМО,	Сев.	гидрограф.	экс.).		
Руководил	морскими	научными	экспедиция-
ми.	Лауреат	премии	Ломоносовского	фонда	
(1996,	2003	гг.).	Автор	80	научных	работ	по	
проблемам	гидрологии,	гидрохимии,	
ледового	режима,	экологии	и	биогеографии	
морских	млекопитающих	северных	морей.

Доктор	
биологических	наук,	
главный	научный	
сотрудник
Института	
экологических
проблем	Севера	
ФИЦКИА	РАН
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ВОРОБЬЕВА
ТАИСИЯ ЯРКИЕВНА

Научные	интересы:	исследования	биогео-
химического	цикла	углерода	и	азота	в	водных	
экосистемах,	круговорота	питательных	
веществ	в	водных	экосистемах,	гидробиоло-
гия,	экология.	Специалист	в	области	исследо-
вания микробных	сообществ	водных	
экосистем,	их	роли	в	процессах	самоочище-
ния и	изучения	микробиологических	процес-
сов,	контролирующих	биогеохимический	цикл	
углерода	и	азота	в	субарктических	водных	
экосистемах.
Автор	более	95	научных	работ. Лауреат	
конкурса	имени М.В. Ломоносова	научно-
исследовательских	и	внедренческих	работ	по	
проблемам	охраны	окружающей	среды	
Архангельской	области,	формированию	
экологической	культуры	населения	(2006,	
2007-2008	гг).	

Кандидат	биологических	наук,	зав.	
лаборатории	пресноводных	и	морских	
экосистем		Федерального	
исследовательского	центра	
комплексного	изучения	Арктики	
Российской	академии	наук	(ФИЦКИА	
РАН)	 6



ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИДЮРЬЕВИЧ,
председатель Архангельского региона-
льного отделения Русского геогра-
фического общества, кандидат геогра-
фических наук. С 1974 по 2014 гг. на-
чальник ФГБУ «Северное управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», г. Архангельск.
С 2014 по настоящее время начальник
отдела государственной наблюдатель-
ной сети Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Цент-
ральное управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей
среды», г. Москва.

КЛИМАТ	И	ЕГО	ИЗМЕНЕНИЯ
ШЕРСТЮКОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ,
заведующий лабораторией исследо-
вания последствий изменения климата
Всероссийского НИИ гидрометеороло-
гической информации – мирового
центра данных, доктор географических
наук, автор более 170 научных статей и
6 монографий по климатологии.
Изменения климата рассматриваются
им как результат колебательных про-
цессов в климатической системе в ре-
зультате нелинейных связей взаимо-
действия отдельных её составляющих
под воздействием внешних возмуще-
ний и антропогенных факторов.
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Геологии	и	полезных	ископаемых	Мурманского	государст-
венного	технического	университета	(МГТУ),	вице-президент	
Российского	минералогического	общества	(РМО),	председа-
тель Кольского	отделения	РМО,	председатель	Комиссии	по	
истории	РМО,	член	международной	Комиссии	по	истории	
геологических	наук	(INHIGEO)	от	РФ.	
Автор	более	900	научных	публикаций,	5	монографий.	
Закончил	Ленинградский	горный	институт	
(геологоразведочный	факультет)	и	Санкт-Петербургский	
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Соколова Флера Харисовна
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Сфера	научных	интересов	–
этнонациональное и	культурное	
пространство	Севера	и	Арктики.
Автор	114	публикаций.	 Почетный	
работник	высшего	профессиональ-
ного образования	РФ.	
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Залывский Николай Павлович
Доктор	экономических	наук,	профессор,	
Заслуженный	экономист	Российской	Федерации.
Сфера	научных	интересов:	глобализация	и	теория	
мирового	лидерства	индустриальных	стран,	
европейская	интеграция	и	региональная	
экономика,	стратегическое	регулирование	
социально-экономического	развития	Арктики	и	
Севера	РФ,	социальная	политика	государства	и	
качество	жизни,	политические	и	
социокультурные	проблемы	современной	
России,	творческое	наследие	М.В.	Ломоносова,	
Ф.А.	Абрамова	и	др.	Автор	около	240	научных	
работ	(включая	13	монографий)	и	около	430	
публикаций	в	СМИ	по	вопросам	развития	
Европейского	Севера	РФ.	 10



Котлова Екатерина Сергеевна
Художественный редактор	

журнала	"Арктика	и	Север",	сотрудник	
Центра	стратегических	исследований	
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коренных	народов	Норвежский	
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политики,	международных	отношений	и	
этнополитического	развития	в	Арктике.	Иссле-
дует	территориальное	развитие	Русского	Севе-
ра,	социальное	и	экономическое	положение	
русского	населения	и	состояние	человеческого	
потенциала	в	прибрежных	районах	Российской	
Арктики.	Автор	около	80	научных	публикаций	в	
России	и	за	рубежом,	в	т.ч.	учебников	для	ву-
зов,	а	также	15	экспертно-аналитических	мате-
риалов	для	федерального	портала	«Коммента-
рии».	В	качестве	члена	редколлегии,	главного	
редактора	или	составителя	участвовал	в	
подготовке	более	40	научных	изданий.	 12



Едовин Алексей Геннадьевич

Кандидат	исторических	наук,	
археолог.	Начальник	отдела	
археологии	ГУК	АО	«Архангельский	
краеведческий	музей».	Ученый	
секретарь	ГБУК	АО	«АРХАНГЕЛЬСКИЙ	
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ	МУЗЕЙ».	Защитил	
диссертацию	по	теме:	«Заволочье	в	
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вв.»	
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Арктическая	энциклопедия:	в	2-х	томах	— дополненное	и	переработанное	
издание	«Северной		энциклопедии»/	отв.	ред.	Ю.Ф.	Лукин	– М.:	Издательство	
«Паулсен»,	2017.	Т.1	– 688	с.		Т.2	– 664	с.:	ил.,	карты
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Издательство	«Паулсен»	– единственное	в	России	книжное	
издательство,	специализирующееся	на	выпуске докумен-
тальной,	художественной	и	научно-популярной	литерату-
ры об	Арктике	и	Антарктике. За	свою	историю	издательст-
во	выпустило	более	100	уникальных	книг,	в	полярных	ре-
гионах,	истории	географических	открытий,	освоению	се-
верных	территорий,	жизни	коренных	народов.	
Издательство	сотрудничает	с	лучшими	специалистами	в	
этой	области:	историками,	исследователями,	
путешественниками	и	фотографами.
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Фредерик Паулсен
Шведский	учёный,	бизнесмен,	филантроп	и	путешест-
венник. Почётный	консул	Российской	Федерации	в	
Лозанне. Имя	основателя	издательства	доктора	Фреде-
рика Паулсена вписано	в	историю	исследования	Арктики	
XXI	века.	Он	один	из	немногих	людей,	кто	побывал	на	
восьми	полюсах	нашей	планеты.	Был	в	составе	экипажа	
глубоководного	аппарата	«Мир-2»	во	время	экспедиции	
«Арктика-2007».	Получил	из	рук	президента	РФ	орден	
Дружбы	за	активное	участие	в	экспедиции	по	погруже-
нию российских	глубоководных	аппаратов	на	дно	Север-
ного Ледовитого	океана	в	районе	Северного	полюса.	

19


