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От редколлегии журнала 
«Экологический мониторинг и моделирование экосистем» 

Уважаемые читатели, коллеги,

Как вы знаете, «Проблемы экологического мониторинга и моделирования 
экосистем» («ПЭММЭ») – продолжающееся издание с 1976 г., организован-
ное в то время по решению руководителя гидрометеорологической службы 
СССР Юрия Антониевича Израэля. В 2015 г. сборник ПЭММЭ был преобра-
зован в периодический научный журнал с идентичным названием по реше-
нию Ученого совета ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» (в настоящее время 
«Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля»).

45 лет издание ПЭММЭ выходит в свет, и мы гордимся его историей и тем 
вкладом, который вносят публикуемые статьи в развитие экологического 
мониторинга, а также исследования и моделирования экосистем в России. 
Тематика журнала очень широкая и включает не только проблемные, дискус-
сионные статьи, но, прежде всего, сконцентрирована на представлении 
результатов мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, 
оценке последствий загрязнения для природных и социально-экономических 
систем, предлагаются статьи о развитии методов мониторинга и оценки 
изменений в окружающей среде, повышении его эффективности.

Учитывая преобладание тематики, посвященной результатам наблюдений 
и оценок, нашей редколлегией в 2021 году было принято решение об измене-
нии исторического названия «Проблемы экологического мониторинга и моде-
лирования экосистем», «ПЭММЭ» («Problems of Ecological Monitoring and 
Ecosystem Modelling», «PEMEM») на «Экологический мониторинг и модели-
рование экосистем», «ЭММЭ» («Environmental Monitoring and Ecosystem 
Modelling», «EMME»). Это на наш взгляд лучше отражает тематическое 
наполнение журнала и позволяет охватить более широкий круг вопросов в 
области экологии и климата.

Сотрудниками редколлегии будет обеспечен переход к новому названию с 
сохранением преемственности в базах данных и цитируемости журнала.
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Изменение названия не повлечет изменений в политике и этике редколлегии,
а также в процедуре рассмотрения статьей и принятия решений об их публи-
кации. Мы по-прежнему нацелены на всесторонний охват заявленной тема-
тики журнала, рады работать с нашими постоянными авторами и приглашаем
к сотрудничеству новых специалистов самых разных областей экологии,
мониторинга и исследования экосистем.

С уважением,

Романовская А.А.
главный редактор ЭММЭ,

член.-корр. РАН

.
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