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«История наук о Земле» – новый международный научный журнал, освещающий 
широкий круг вопросов истории наук о Земле – геофизики, геологии, географии, гео-
химии, рудного дела, и др., он ориентирован на сотрудничество российских и зару-
бежных ученых. В журнале рассматривается история развития теоретических основ 
различных направлений исследований и практического применения научных дости-
жений. Большое внимание уделено персоналиям и биографическим материалам 
широкого профиля. В журнале много иллюстраций и фотографий, в том числе цвет-
ных и публикующихся впервые. Основное внимание уделено истории российской 
науки, однако публикуются и переводы на русский язык статей по истории наук о 
Земле в зарубежных странах, представленные в журнал ведущими иностранными 
специалистами в рассматриваемой области знаний.

«История наук о Земле» – рецензируемый журнал с периодичностью выхода 4 но-
мера в год, объединенных в один том. Он включен в Объединенный каталог «Прес-
са России», и на него можно подписаться в любом почтовом отделении Российской 
Федерации, а также в Армении, Казахстане и Белоруссии. Доступна подписка через 
Интернет.

Учредитель журнала – Учреждение Российской академии наук Институт физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), свидетельство о регистрации в Федеральной 
службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия: ПИ №ФС77-31200 от 22 февраля 2008 г.

Журнал прошел процедуру регистрацию в Международном центре регистрации 
периодических изданий в Париже и внесен в Международную базу данных о сери-
альных изданиях ISDS Register (International Serials Data System)

 В редколлегию журнала входят ведущие российские специалисты, представляю-
щие все научные направления, включенные в тематику журнала. Они имеют боль-
шой опыт научной и практической работы, широко известны за рубежом. 

 Журнал имеет представительства в Авcтралии, Великобритании, Италии, Турции, 
их главная задача – привлечь к долговременному сотрудничеству с журналом веду-
щих ученых этих стран. Кроме того, представительства будут распространять инфор-
мацию о журнале за рубежом. С 2010 г. планируется издание его английской вер-
сии, в которую могут быть включены и наиболее интересные статьи, вышедшие в 
2008–2009 гг. При этом журнал будет проводить издательскую политику, имеющую 
некоторые специфические особенности по сравнению с большинством других оте-
чественных научных журналов, которые отличия состоят в следующем.

В последние годы широкое распространение получила практика публикации 
в отечественных журналах статей на английском языке. В отличие от этого, планиру-
ется поступающие в журнал «История наук о Земле» статьи на английском языке (а в 
отдельных случаях, по согласованию с редколлегией, и на некоторых других языках) 
переводить на русский язык, т.е. все статьи будут издаваться на русском языке, на 
английском языке будут лишь их аннотаций.

Англоязычные оригиналы этих статей вместе с переводами на английский язык 
остальных статей будут публиковаться в англоязычной версии журнала. По предва-
рительной договоренности, ее издание может взять на себя Международная изда-
тельская компания «Наука / Интепериодика», учредителями которой являются Рос-
сийская академия наук и американская компания Pleiades Publishing, Inc. Партнер 
Pleiades Publishing, Inc. по распространению журналов – известная компания Springer 
Science+Business Media, которая большое внимание уделяет распространению элек-
тронных версий журналов и предоставлению доступа к ним крупнейшим научным 
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центрам мира. Обсуждение предлагаемого варианта с некоторыми зарубежными 
учеными показало их заинтересованность в сотрудничестве с журналом в подоб-
ной форме.

Такая издательская политика обеспечит создание благоприятных условий для 
появления в отечественном журнале изданных на русском языке статей зарубеж-
ных ученых, что будет способствовать более оперативному распространению в 
России передового зарубежного опыта и новейших научных достижений. С другой 
стороны, это повысит импакт-фактор и рейтинг журнала среди читателей и потен-
циальных отечественных и зарубежных авторов.

В плане работы журнала – активное внедрение современных технологий, как 
на стадии представления статей, так и на этапе распространения публикаций сре-
ди научной общественности. Авторы уже сейчас могут представлять статьи лишь в 
электронном виде, без копий на бумажных носителях, в ближайшем будущем бу-
дет отлажена система представления статей через Интернет в реальном времени. 
Для авторов будут обеспечены возможности отслеживать все этапы прохождения 
их статей в редакции – от момента поступления до публикации.

С целью оперативного распространения информации об опубликованных ста-
тьях для каждой из них в Интернете в открытом доступе на русском и английском 
языках будут оперативно размещаться аннотации, ключевые слова, информация 
об авторах и списки литературы. Подписчики получат доступ и к полным электрон-
ным версиям всех статей.
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