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НАУЧНОМУ ЖУРНАЛУ  
«АНАЛИТИКА И КОНТРОЛЬ»  

ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

Пилотный номер журнала, презентация ко-
торого состоялась в сентябре 1997 г. на XIII Ураль-
ской конференции по спектроскопии в г. Заречном 
Свердловской обл., носил название «УРАНИК» 
(Уральская аналитика и контроль). Со второго но-
мера журнал выходит под сегодняшним названием 
(рисунок). Настоящий номер является пятьдесят 
девятым в истории журнала.

Первоначально журнал издавала иници-
ативная группа, состав которой часто менялся, 
а затем – ООО «Редакция журнала «Аналитика 
и контроль». Главным редактором журнала до 
2006 г. был д.х.н., проф. Музгин В.Н. Журнал из-
давался только на средства спонсоров, доходы 
от рекламы и деятельности вышеупомянутого 
ООО по организации научных мероприятий. 
Сама редакция журнала все это время работала 
на общественных началах. Это создавало се-
рьезные трудности при издании журнала, хотя 
подписка на него в 2000-2005 гг. через ООО 
была достаточно широкой. Даже были времен-
ные моменты, когда журнал издавался только 
в электронной форме.

В 2008 г. учредителем и издателем журнала 
стал Уральский государственный технический 
университет (УГТУ-УПИ), сейчас – Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Тогда же были сформированы 
новая редакционная коллегия и редакция журнала. 
Издание журнала финансирует УрФУ. Это сняло 
основные финансовые проблемы журнала и позво-
лило выпустить в бумажной форме пропущенные 
номера. В настоящее время «Аналитика и контроль» 
является единственным научным техническим 
журналом из шести, издаваемых университетом 
(http://urfu.ru/science/scientific-pulications). 

До 2006 г. тематика журнала была достаточно 
широкой: аналитика, экология, метрология и сер-
тификация. К настоящему времени эта тематика 
целенаправленно сужена: аналитическая химия и 
аналитический контроль. Освещаемые в журнале 
основные направления полностью соответствуют 
специальностям 02.00.02 – аналитическая химия и 
05.11.13 – приборы и методы контроля природной 
среды, веществ, материалов и изделий.

Журнал выходит не реже четырех раз в год. 
Периодически издавались специализированные 
номера журнала, посвященные аналитическим 
приборам ведущих фирм-производителей и при-
менению данных приборов в аналитической прак-

тике, организациям аналитического профиля, а 
также номера с материалами конференций по 
аналитической химии.

Все рукописи журнала проходят пред-
варительную научную экспертизу у ведущих 
специалистов нашей страны, ближнего и даже 
дальнего зарубежья. «Аналитика и контроль» 
с 2010 г. включена в список изданий, рекомен-
дованных ВАК России для публикации матери-
алов докторских и кандидатских диссертаций. 
Журнал пользуется заслуженным признанием 
в России и ближнем зарубежье, имеет самый 
высокий импакт-фактор Российского индекса 
научного цитирования (http://elibrary.ru) среди 
русскоязычных аналитических журналов. Под-
писка на журнал может производиться в любом 
почтовом отделении России (Объединенный 
каталог «Пресса России»: Т. 1. Газеты и журналы. 
Раздел «Научно-технические издания. Известия 
РАН. Известия ВУЗов». Подписной индекс 10213) 
и через Интернет.

К основным заслугам журнала, по мнению 
редакции, за прошедшие годы можно отнести:

- оперативное знакомство аналитиков страны с 
новыми разработками в различных областях ана-
литической химии и аналитического контроля;
- публикацию актуальных обзоров по новым на-
правлениям аналитической химии и аналитиче-
ского контроля;
- основные русскоязычные публикации по масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ICP-MS) и атомно-абсорбционной спектрометрии 
высокого разрешения с непрерывным источником 
спектра (HR CS AAS);
- первые русскоязычные публикации по многока-
нальным анализаторам спектров (МАЭС);

- большую серию публикаций по рентгеноспек-
тральному анализу.

Редакция журнала самостоятельно возро-
дила Уральскую конференцию по спектроскопии, 
постоянное проведение которой прекратилось в 
годы перестройки. С 1997 г. было проведено шесть 
конференций, в каждой из которых участвовало 
200-300 специалистов из нашей страны и зарубежья, 
около 20 отечественных и иностранных произво-
дителей аналитических приборов, материалов, 
реактивов и программного обеспечения.

Сейчас непрерывно расширяется подписка 
на журнал, заметно увеличивается количество 
рукописей, поступающих в редакцию. Это свя-
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зано в первую очередь с рядом наших посто-
янных авторов, которые поддерживали журнал 
в самые тяжелые времена его существования, 
и бескорыстной работой многих рецензентов, 
привлекаемых редакцией для рецензирования 
поступающих рукописей, с оперативной работой 
редакции. Редакция журнала особенно благо-
дарно рецензентам за быстрое, конструктивное 
и благожелательное по отношению к авторам 
рецензирование рукописей.

Журнал «Аналитика и контроль» стремится 
к повышению качества научных публикаций, рас-
ширению круга рецензентов и подготовке заказ-
ных рукописей по перспективным направлениям 
аналитической химии, готов к активному диалогу 
с читателями.

Зам. главного редактора (1997-2006 гг.), 
главный редактор журнала 
«Аналитика и контроль» (с 2006 г.)

А. Пупышев


