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Geophysical Center RAS on behalf of the Branch of Earth Sciences RAS has been publishing the 

electronic journal "Herald of the Earth Sciences Branch" since September 2009. The Internet -

address of the journal is: http://onznews.wdcb.ru/. The Laboratory of Electronic Publications of 

GC RAS collects materials and carries responsibility for all editorial and technical matters. News 

of science, information about conferences and other interesting events related to Earth Sciences 

are published in the journal. The journal also publishes articles about the most interesting and 

important events in geoscience, interviews and video interviews with Russian and foreign 

scientists and interactive online presentations. The journal has the ISSN and CrossRef 

registration. The magazine is an important edition of the Branch of Earth Sciences. It publishes 

the results of the department, reflecting opinions of leading Russian and foreign scientists in 

relation to various matters, including natural events, that take place in Russia and all over the 

world. The magazine is an implementation of the latest technical innovations in publishing, 

including those developed by the Laboratory of Electronic Publishing of GC RAS. The journal is 

undoubtedly one of the most technically advanced among other Russian scientific editions. One 

of the most important objectives of the journal is, in addition to the coverage of issues related to 

Earth Sciences, to promote achievements of the Russian Academy of Sciences among Internet 

users. 
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Геофизический центр РАН  по поручению ОНЗ РАН издает с сентября 2009 г.  

электронный мультимедийный журнал "Вестник Отделения наук о Земле РАН".  Интернет 

- адрес журнала: http://onznews.wdcb.ru/. Сбор материалов, их редакционно-техническая 

подготовка выполняются в основном сотрудниками Лаборатории электронных 

публикаций ГЦ РАН.  В журнале оперативно публикуются новости науки,  информация о 

конференциях и других  интересных событиях в области наук о Земле.  В журнале 

публикуются также научные, посвященные наиболее актуальным вопросам, интервью и 

видеоинтервью с известными российскими и зарубежными учеными, а также 

интерактивные онлайн презентации.  Журнал зарегистрирован в системах ISSN и 

CrossRef. Журнал является важным органом Отделения наук о Земле. В нем публикуются 

результаты работы отделения, отражается точка зрения ведущих российских и 

зарубежных учѐных о событиях, в том числе природных, происходящих в России и в 

мире. Журнал являет собой претворение в жизнь новейших технических средств 

публикаций, в том числе разработанных Лабораторией электронных публикаций ГЦ РАН.  

По своему техническому уровню журнал несомненно является наиболее продвинутым из 

публикуемых на русском языке журналов.  Одной из важных задач журнала, помимо 

освещения вопросов, связанных с науками о Земле, является популяризация достижений 

Российской академии наук среди пользователей Интернет. 
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