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нических исследований, публикуемых в журнале. Рассмотрены перспективные направления
развития журнала, связанные с выявлением тектонических закономерностей размещения полезных
ископаемых, а также с развитием структурной геологии и экспериментальной тектоники.
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ВВЕДЕНИЕ

В 1965 году Президиум Академии наук СССР
учредил журнал “Геотектоника”, необходимость
издания которого диктовалась большим разма-
хом тектонических исследований в стране. Пер-
вый номер нашего журнала вышел в свет в январе
1965 года.

В редколлегию журнала были включены из-
вестные исследователи и крупные ученые нашей
страны, США, Италии, Австралии. Первым глав-
ным редактором был утвержден М.В. Муратов, в
1983 г. главным редактором журнала избран
Ю.М. Пущаровский, с 2015 г. редколлегию жур-
нала возглавляет К.Е. Дегтярев [1, 2].

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В настоящее время в состав редколлегии вхо-
дят 24 человека, известные геологи, – академики
и члены-корреспонденты РАН, профессора, док-
тора геолого-минералогических наук, которые
являются сотрудниками [1, 2, 7, 8] (фото 1):

– Российской академии наук, ее Сибирского и
Дальневосточного отделений;

– московских научных организаций: Геологи-
ческого института РАН, Института физики Зем-
ли РАН им. О.Ю. Шмидта, Института геологии

рудных месторождений, петрографии, минерало-
гии и геохимии РАН;

– крупнейших научных организаций различ-
ных регионов нашей страны: Института геологии
и геохимии УрО РАН им. А.Н. Заварицкого
(г. Екатеринбург), Института земной коры
СО РАН (г. Иркутск), Северо-Восточного ком-
плексного научно-исследовательского институ-
та им. Н.А. Шило ДВО РАН (г. Магадан), Ин-
ститута тектоники и геофизики им. Ю.А. Косы-
гина ДВО РАН (г. Хабаровск), Института геологии
и природопользования ДВО РАН (г. Благове-
щенск), Геологического института КНЦ РАН
(Мурманская обл., г. Апатиты);

– ведущих ВУЗов: Московского государствен-
ного университет им. М.В. Ломоносова (геологиче-
ского факультета) и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета – Института наук о
Земле;

– в состав редколлегии входят ученые из Ита-
лии (Institute of Marine Science (ISMAR), Bolo-
gna), США (Miami University, Oxford, Ohio), Ка-
нады (Carleton University, Ottava, Ontario, Canada),
Австралии – Новой Зеландии (GNS), Франции –
Чехии (University of Strasbourg, CLR).

В 1976 году была учреждена английская пере-
водная версия журнала “Геотектоника” /Geotecton-
ics в полном объеме, издание которой до 1995 года
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осуществлял Американский геофизический союз,
чему способствовал тогдашний его президент – из-
вестный американский геофизик Дж. Максвелл, и
Общество геологов Америки. С 1995 г. издание
журнала Geotectonics продолжает издательство
Pleiades Publishing, журнал Geotectonics входит в
группу журналов издательства Springer-Nature,
дистрибьютером является издательство Springer.

ТЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ОСВЕЩАЕМЫЕ 

В ПУБЛИКАЦИЯХ ЖУРНАЛА
В этом году журналу “Геотектоника” исполня-

ется 55 лет, в течение этого времени в журнале бы-
ли опубликованы статьи, освещающие широкий
спектр проблем, касающихся общей и региональ-
ной тектоники, структурной геологии, геодинами-
ческой эволюции континентов, их активных и пас-
сивных окраин, экспериментальной тектоники,
глубинного строения Земли, магматизма, мета-
морфизма и тектонических закономерностей раз-
мещения месторождений полезных ископаемых.

Значительное количество статей посвящено текто-
нике и геодинамике океанов и морей, и рассмотре-
нию различных тектонических моделей. Основной
объем журнала заполняют статьи по общей и реги-
ональной тектонике. За пятилетний период были
сформированы тематические выпуски, посвящен-
ные исследованиям глубинных углеводородов,
геологии и полезным ископаемым Арктики и Ан-
тарктиды [1, 2, 4, 5]. Традиционно в журнале пуб-
ликуются информационные сообщения о тектони-
ческих совещаниях, рецензии, отмечаются юбилеи
и памятные даты ученых.

В последние годы основные статьи в журнале
“Геотектоника” были посвящены следующим те-
мам [3–6]:

– основные циклы в тектонической истории
Земли;

– геосферы мантии Земли и тектоносфера на
больших глубинах;

– континентальный рифтогенез;
– аккреционная тектоника;

Фото 1. Члены редколлегии журнала “Геотектоника”/Geotectonics на очередном заседании в ГИН РАН (слева направо):
Ю.А. Волож, Ю.А. Морозов, Т.Н. Хераскова (зам. гл. редактора), Е.А. Рогожин, В.Г. Трифонов, К.Е. Дегтярев (гл. редак-
тор), М.Н. Шуплецова (шеф-редактор русской и английской версий журнала), В.В. Ярмолюк, С.Д. Соколов, Н.А. Горя-
чев, А.А. Щипанский (отв. секретарь), М.Г. Леонов.
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– постархейская тектоника кратонов;
– неотектоника Азии и Центральной Европы;
– блоковая тектоника Евразии;
– тектоническая эволюция Палеоазиатского

океана;
– лунно-земные приливные воздействия на

тектонические процессы;
– главная структурная асимметрия Земли;
– структурообразующая роль транспрессии и

транстенсии.
Это не исчерпывающий, но достаточный пере-

чень, чтобы составить представление о широте
проблематики, которую освещает журнал. Серьез-
ное внимание в публикациях уделяется геологии
арктических континентальных окраин России, с
которыми связаны богатые запасы углеводородов
и различных видов минерального сырья.

Таким образом, публикации в журнале охва-
тывают большинство фундаментальных тектони-

ческих проблем, а также влияние тектоники и
геодинамики на закономерности размещения
различных видов полезных ископаемых.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛА

В редакцию журнала “Геотектоника”/Geotectonics
направляют статьи на английском языке авторы и
авторские коллективы научных организаций из
США, Испании, Италии, Франции, Дании, Че-
хии, Израиля, Индии, Китая, Пакистана, Ирана,
Ирака, Туниса, Вьетнама, Кувейта, Египта, Сау-
довской Аравии, Ливана, Бенина, Нигерии,
ЮАР, а также международные авторские коллек-
тивы: Испания–Эквадор–Чили; Индия–Ки-
тай–Непал; Австралия–Иран; Египет–Кувейт;
Ирак–Швеция; Иран–Швейцария; Китай–Ве-
ликобритания; Россия–Тайвань; Россия–Китай;
Индия–Сингапур; Израиль–Нидерланды–Гер-
мания–Россия.

Фото 2. Обложка журнала “Геотектоника”.
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Все статьи, поступающие в редакцию, рас-
сматриваются и обсуждаются на регулярных засе-
даниях редколлегии, в соответствии с решением
которой редакция направляет статьи на рецензи-
рование. После исправлений, получения поло-

жительных отзывов и оценки научной значимо-
сти статьи, редколлегия принимает решение о
публикации. Начиная с 2015 г., в журнале “Гео-
тектоника”/Geotectonics выходят в свет статьи с
приложениями дополнительных материалов.

Фото 3. Обложка журнала Geotectonics.
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ИНДЕКСИРОВАНИЕ 
И РЕФЕРИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА

Журнал “Геотектоника” представлен в рос-
сийской системе цитирования РИНЦ (ядро
РИНЦ), входит в список ВАК, индексируется
Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, за-
нимает высокую позицию (2019) в рейтинге
SCIENCE INDEX – 2-е место в тематическом
списке “Геология” и 13-е место в общем списке
[2, 5] (фото 2).

Индекс цитирования РИНЦ журнала “Геотек-
тоника” составляет [2]:

• 2-летний (2019) импакт-фактор РИНЦ с уче-
том всех источников цитирования равен 2.694,

• Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ
(2019) равен 1.661,

• 5-летний импакт-фактор (2013–2018) по ядру
РИНЦ равен 2.205.

Журнал Geotectonics индексируется и рефери-
руется в следующих международных системах,
включая SCOPUS и Web of Sciences [11, 12] (фото 3):
Astrophysics Data System (ADS), Chemical Abstracts
Service (CAS), Current Contents/Physical, Chemical
and Earth Sciences, EBSCO Academic Search,
EBSCO Discovery Service, EBSCO Energy & Power
Source, Gale, Gale Academic OneFile, Gale Info-
Trac, GeoRef, Geobase, Google Scholar, INSPEC,
Institute of Scientific and Technical Information of
China, Japanese Science and Technology Agency
(JST), Journal Citation Reports/Science Edition,
Naver, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest
Agricultural & Environmental Science Database, Pro-
Quest Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts
(ASFA), ProQuest Central, ProQuest Earth, Atmo-
spheric & Aquatic Science Database, ProQuest Envi-
ronmental Science, ProQuest Meteorological & Geo-
astrophysical Abstracts, ProQuest Natural Science
Collection, ProQuest Oceanic Abstracts, ProQuest
SciTech Premium Collection, ProQuest Science Da-
tabase, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris
Summon, SCImago, SCOPUS, Science Citation In-
dex Expanded (SciSearch), Semantic Scholar, Web of
Science, SCOPUS, Journal Citation Reports/Science
Edition, Astrophysics Data System, EBSCO, Petro-
leum Abstracts, Geobase, Science Citation Index Ex-
panded (SciSearch).

Импакт-фактор переводной версии журнала
Geotectonics за 5-летний период (2014–2019) состав-
ляет 1.215, импакт-фактор за 2018 год – 1.104, им-
пакт-фактор за 2019 год – 0.940, CiteScore Scopus за
2019 составляет 1.5 и, несмотря на небольшие ко-
лебания, сохраняет положительную тенденцию,
входит в I квартиль и II квартиль (SCOPUS), вхо-
дит в IV квартиль (Web of Science) [11, 12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для упрочения позиции и рейтинга журнала

“Геотектоника” редколлегия намерена:
– формировать в номерах подборки статей по

актуальной тематике;
– привлекать авторов и авторские коллективы

ведущих профильных институтов и университе-
тов нашей страны и других стран;

– расширять круг специалистов, привлекае-
мых к рецензированию;

– освещать актуальные проблемы современ-
ной геотектоники и геодинамики.

Журнал “Геотектоника”/Geotectonics будет стре-
миться к тому, чтобы публикуемые статьи охва-
тывали как можно более широкий круг проблем
геотектоники и геодинамики и их связи с законо-
мерностями размещения полезных ископаемых.
Публикации в журнале, как и прежде, будут осно-
ваны на фундаментальных тектонических иссле-
дованиях, в то же время журнал открыт к появле-
нию и освещению новых тектонических идей.

Благодарности. Авторы благодарны коллегам
Геологического института РАН (г. Москва) за по-
мощь, оказанную при подготовке статьи.
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Journal “Geotectonika”/Geotectonics Turns 55
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1Geological Institute RAS,  Pyzhevsky per., 7, 119017, Moscow, Russia
*e-mail: m-shupletsova@yandex.ru

The article dedicated to the 55th anniversary of the “Geotectonika”/Geotectonics journal provides historical
background of the journal’s establishment, issuing and development. The data of indexing and summarizing of
domestic and international systems for the past five-year period of publication of the journal “Geotectonika”/Ge-
otectonics are accumulated. The areas of fundamental tectonic research published in the journal are presented.
The promising directions of the journal development are given, related to the identification of tectonic patterns
of the distribution of minerals, as well as the development of structural geology and experimental tectonics.

Keywords: geotectonics, areas of fundamental tectonic research, scientific periodicals
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