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 Введение. Общие положения. Журнал Acta Naturae начал издаваться в 2009 году и к 

настоящему времени выпущено 36 номеров журнала. Журнал охватывает широкий спектр 

проблем наук о жизни (life sciences) и содержит обзорные статьи, экспериментальные 

работы, краткие научные сообщения, требующие ускоренной публикации и раздел «форум», 

на страницах которого появляются дискуссионные материалы, интервью с персонами, 

интересными для широкой научной общественности, репортаже о новых разработках, 

материалы о грядущих научных конкурсах, материалы предоставляемые научными фондами. 

Все статьи за исключением форума подвергаются peer review рецензированию. Каждый 

публикуемый материал проходит предварительное рецензирования 2-я-3-я членами 

редколлегии по специальности статьи и затем принимается решение о целесообразности 

отправки материала двум  независимым рецензентам. Принимаются к публикации статьи, 

лишь получившие две положительные рецензии в ходе редакционных циклов. Все статьи 

затем проходят обсуждение на заседании редколлегии. Издание было задумано как 

двуязычное (английский, русский), имеющее как интернет-версию (английскую), так и 

русскую. Перевод осуществляется носителями языка и редактируется специалистами в 

области представленной работы. Имеются хорошо исполненные типографские версии 

журнала на обоих языках, количество которых варьировала за прошедшие голы от 150 до 20 

экземпляров. Журнал выходит ежеквартально. Каждый номер журнала состоит из 10-12 

статей. В печатных версиях журнала имеет место размещение профильной рекламы. Журнал 

вошел в международную систему PubMed, поддерживаемую национальным институтом 

здоровья США (NIH). Импакт фактор журнала на июль 2017 года составил 1,67. По этому 

показателю журнал находится на первом месте среди Российских журналов этого профиля и 

занимает третье место среди всех Российских журналов. Журнал имеет аффилиацию в 

списке  изданий ВАК. 

   Журнал был сформирован под руководством академика Анатолия Ивановича Григорьева 

(Председатель редакционного совета). В состав редколлегии вошли ведущие представители 

академического сообщества, специализирующиеся на проблемах физико-химической и 

общей биологии, физиологии и молекулярной медицины. В состав редколлегии входят также 

зарубежные ученые и представители бизнеса (состав редколлегии и редакционного совета 

представлены ниже). 

  

 Миссия журнала - развитие и обновление сферы знания в области наук о жизни, 

укрепление бренда и авторитета НИУ ВШЭ и вновь формируемого факультета «Наук о 

жизни» НИУ ВШЭ. Изначально журнал создавался как площадка для скорой публикации 
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интересных данных отечественных ученых, исследователей из провинциальных 

университетов и институтов, имеющих интересные научные результаты, но страдающих 

отсутствием опыта работы с иностранными редакциями. В последующем база авторов 

расширилась за счет аспирантов ведущих вузов и Институтов страны, а, в последствии и за 

счет грантодержателей Российского научного фонда. Основные цели журнала остаются 

прежними – создание площадки для публикации отечественных и зарубежных исследований 

в области наук о живом высокого уровня. Среди основных задач развитие и переход на 

электронную платформу – электронную редакцию,  получение индекса doi, повышение 

импакт-фактора журнала до 2х.  Это позволит повысить позиции НИУ ВШЭ в отечественных 

и международных рейтингах. 

 Журнал является солидным относительно традиционным изданием с уже 

установившейся репутацией. Вместе с тем изданию необходимо придать определенную 

инновационность. В журнале публикуются высококлассные исследования и обзоры 

авторов, зарекомендовавших себя как ведущие специалисты в данной конкретной области. 

Вместе с тем было бы крайне полезным сделать журнал центром дискуссий и форумов и 

привлечь его авторов к учебному процессу на новом факультете НИУ ВШЭ. Это 

подчеркивается ориентацией журнала на естественно-научную критику, на развитие 

дискуссионного поля в современной науке о «живом». При успешном развитии можно 

рассмотреть возможность публикации специальных приложений с более узкой 

специализацией. Главной целью и миссией журнала видится оживить отечественную 

научную среду, дать место для живых научных дискуссий и, посредством этого, 

способствовать органичному включению отечественной исследований в контекст мировой 

науки. Вместе с тем необходимо поддерживать независимость издания от давления 

академических структур и не снижать планку в ходе процесса рецензирования. 

  Журнал будет ориентирован на тесное взаимодействие не только с представителями 

естественно-научных направлений но и с представителями других направлений 

медицинского знания, а возможно и специалистов в области поведенческих особенностей и 

социальных аспектов наук о жизни. Пристальное внимание в журнале будет уделяться 

развитию традиции отечественной естественно-научной мысли. Все это позволит органично 

встроить журнал в исследовательское поле Высшей школы экономики, сделать его 

необходимой частью научного пейзажа ВШЭ. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, Журнал имеет международный 

стандартный номер сериальных изданий ISSN. 
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Соучредители: ООО «Акта Натурэ» и Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики».  

Организационно журнал будет являться структурным подразделением НИУ ВШЭ. 

 

Актуальность  журнала 

Журнал является крайне востребованным изданием среди отечественных 

исследователей, отличающихся высоким уровнем инновационных разработок и молодежи, 

стремящейся опубликовать на страницах журнала свои диссертационные материалы. Все 

чаще в журнал поступают статьи от зарубежных исследователей. 

Основные параметры издания 

• Название: «ACTA NATURAE» («Акта Натура») 

• Способ издания: Двуязычное издание с ограниченном числом печатных 

версий, определяемых технической необходимостью и объемами рекламных 

поступлений, требующих публикации в бумажных версиях журнала. 

• Соответствие требованиям международных систем индексирования: По 

всем формальным и содержательным признакам журнал  соответствует требованиям, 

предъявляемым в международных системах индексирования Web of Science, Scopus и 

PubMed. 

• Способ распространения. Журнал издается в электронном виде с 

печатной формой; печатные экземпляры регистрируются в Книжной палате и 

планируется рассылать его  по ведущим отечественным и зарубежным библиотекам.  

• Языки издания: русский, английский  

• Периодичность: 4 раза в год. 

•  Объем номера: 10-14 а.л. (в среднем, 10-12 статей. Из них 2-3 обзора, 5-

7 экспериментальных работ, 2-3 кратких сообщений, материал «Форум») 

• Авторский состав: основными авторами публикаций являются российские и 

зарубежные исследователи, работающие по естественно-научным направлениям; 

журнал задумывается, прежде всего, как площадка для публикации результатов 

оригинальных исследований, проводимых как в России, так и за рубежом. Из числа 

основных отечественных «источников публикаций» следует назвать Институты 

биологического, химического и медико биологического профиля РАН, Московский и 

Санкт-Петербургский университеты, университеты Калининграда, Казани, Томска, 

Новосибирска и Симферополя; из-за рубежа мы можем расчитывать, прежде всего, на 
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исследования коллег из университета Yale, Scripps Research Institute (США), CNRS  

(Франция), Weizmann Institute of Science (Израиль) 

• Читательская аудитория: отечественные и зарубежные исследователи, 

занимающиеся изучением широкого круга биологических и медико-биологических 

проблем, зарубежные исследователи, заинтересованные в знакомстве с российским 

научным миром, преподаватели отечественных ВУЗов по специальностям, связанным 

с науками о живом, студенты, аспиранты и докторанты. 

 

1. Редсовет: 

Академик Григорьев А.И. 

Академик Власов В.В. 

Академик Георгиев П.Г. 

Академик Кирпичников М.П. 

Академик Макаров А.А. 

Академик Мирошников А.И. 

Академик Ткачук В.А. 

Академик Угрюмов М.В. 

 

 

2. Редколлегия: Главные редакторы: академик А.Г.Габибов и член-корр.РАН 

С.Н.Кочетков 

академик Анохин К.В. 

академик Говорун В.М. 

член-корр.РАН Деев С.М. 

академик Донцова О.А. 

член-корр.РАН Попов В.О. 

профессор Швядас В.К. 

академик Янковский Н.К. 

Конов А.Л. 

 

3. Редакция журнала:  

ответственный секретарь журнала к.х.н. Кнорре В.Д. 
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