


   Научный и общественно-политический 
междисциплинарный академический журнал, 
в котором широко освещается деятельность 
Российской академии наук и ее Президиума. 
Учредитель журнала - Российская академия 
наук. 

   В журнале публикуются общезначимые 
работы отечественных и зарубежных ученых, 
дискуссионные и обзорные статьи, 
обсуждаются острые проблемы современной 
науки и образования. 



   В «Вестнике РАН» представлены 

взгляды на многие важные вопросы 

естественных, технических и 

общественных наук.  

   Журнал освещает роль ученого в 

обществе и роль научного знания в 

современном мире. На страницах 

журнала выдающиеся ученые 

обсуждают важные вопросы бытия, 

влияющие на все основные сферы 

науки, образования и окружающего 

нас мира. 



   Журнал регулярно публикует 
материалы, посвященные работе 
Президиума Академии, результатам 
исследований научных коллективов, 
награждениям, премиям и назначениям.  

   Шестьдесят лет журнал выходил только 
на русском языке. Ныне он доступен на 
английском языке («Herald of the Russian 
Academy of Sciences») и является 
незаменимым источником для 
университетов, научно-исследовательских 
учреждений, библиотек и ученых, 
желающих быть в курсе последних 
новостей и тенденций в своих областях. 

 



   С 1931 по 1991 годы журнал носил 

название «Вестник Академии наук 

СССР».  

   С 1992 г. (№ 2) переименован в 

«Вестник Российской академии наук». 

 



Список статей первого выпуска журнала 

(№ 1, 1931 г.) 
• От редакции  

• Волгин В.П. Реорганизация Академии Наук  

• Бухарин Н.И. О планировании научно-исследовательской работы. (К 
постановке вопроса) 

• Иоффе А.Ф. Физика в реконструктивный период 

• Ольденбург С.Ф. Первая отчетная выставка Академии Наук (за 1930 г.) 

• Хроника научной жизни 
• (Биогеохимическая лаборатория. Сейсмологический институт. Геохимический 

институт. Лаборатория экспериментальной зоологии и морфологии животных. 
Почвенный институт. Лаборатория генетики. Комиссия по исследованию солнца. 
Комиссия по изучению вечной мерзлоты. Полярная комиссия. Библиотека. 
Археографическая комиссия. Институт новой русской литературы. Институт 
востоковедения. Институт по изучению народов СССР. Экономический кабинет. 
Демографический кабинет. Разные известия. Потери науки) 

• Организационно-административная хроника 

• Издания Академии Наук СССР, вышедшие в декабре 1930 г. и в январе 
1931 г. 

• Бюллетень иностранных научных книг, поступивших в Библиотеку 
Академии Наук СССР в течение декабря 1930 г. 

 

                  С текстами статей можно ознакомиться по ссылке 
 

 

https://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleslist.aspx?magazineid=60a6788e-3d25-4320-b01c-bc0bcd4bb656


• Наука и общество 

• С кафедры президиума РАН 

• Обозрение 

• Организация исследовательской деятельности 

• Точка зрения 

• Проблемы экологии 

• Этюды об учёных 

• Былое 

• Времена и нравы: мемуары, письма, дневники 

• Из рабочей тетради исследователя 

• За рубежом 

• В мире книг 



Архив журнала на сайте  

Российской академии наук 

• доступны списки статей всех номеров с 
1931 по 2015 гг.  

• доступны для скачивания тексты статей 
всех номеров с 1931 по 2008 гг. 
 

   В разделе «Журнал «Вестник РАН» в 
формате PDF» доступны номера журнала 
в формате pdf с 2013 по 2020 гг. 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx
http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx
http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx
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https://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_pdf.aspx
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   «Вестник РАН» в  научной 

электронной библиотеке 

eLibrary 
 

В eLibrary.ru в открытом доступе 

представлены статьи с 2007 г. и по 

настоящее время. 

   С 1931 по 2006 г. представлены библиографические 

сведения о статьях (охват номеров и статей за эти годы 

неполный, а тексты статей недоступны для чтения). 

 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7693
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7693
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7693
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7693
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7693
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7693


«Вестник РАН» в РИНЦ 

   Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это 
национальная информационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 11 миллионов публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из 
более 6000 российских журналов.  

 

Анализ публикационной активности журнала  

(данные за 2019 г.) 
 

• Показатель журнала в рейтинге Science index - 7,569 

• Место журнала в рейтинге Science index – 10 

• Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год среди 
мультидисциплинарных журналов - 1 

• Двухлетний импакт фактор РИНЦ - 0,992 

• Двухлетний импакт фактор по ядру РИНЦ - 0,569 
 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=7693


 
Анализ публикационной активности 

(данные на 2019 г.) 
 



Журнал «Herald of the Russian 

Academy of Sciences» 

 в зарубежных наукометрических 

базах данных 
     Издательство : Pleiades Publishing, Ltd.  

     (Плеадес Паблишинг, Лтд) 

Scopus  
     Годы охвата статей - с 2005 по 2020. 

     Всего 1048 статей (на январь 2021 г.) 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/sourceid/4700152617


 
Журнал «Herald of the Russian 

Academy of Sciences»  

в Web of Science 

  

Годы охвата статей – с 2003 (т. 73) по 

2020 (т. 90).  

Всего 1389 статей (на январь 2021 г.) 

 

Квартиль журнала в категориях: 
 

HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE – Q3, 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES – Q4. 

 

http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E4OkZ3klX2WySUolhEU&search_mode=GeneralSearch&prID=44f5e66b-2846-48ac-a1a6-d73234fc1d9c
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1991 – журналу 60 лет 



2001 – журналу 70 лет 



2011 – журналу 80 лет 



2016 – журналу 85 лет 



Один из номеров журнала 
за 2020 г (№ 12) 



   В Центральной научной библиотеке 

Иркутского научного центра СО РАН 

хранятся все номера журнала с 1990 года. 

   По заявкам читателей возможно 

сканирование статей и отправление их по 

электронной почте. 

  Заявки  

отправлять на адрес: 

rummo@crust.irk.ru 



Благодарим за внимание! 

Составитель: Н.П. Савельева, главный 

библиотекарь ЦНБ ИНЦ СО РАН 

 

Помощь в техническом оформлении:  

В.Н. Филатова 


