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«Вестник СПбГУ. История» издается с 1956 г. и уже стал старейшим петербургским 

историческим научным журналом. Журнал возник в стенах первого и одного из крупнейших 
университетов страны и основывается на традициях всемирно известной петербургской 
исторической школы. Брендом школы (соответственно и журнала) является органическое 
сочетание панорамных работ широкой тематики с углубленным изучением исторических 
источников, открытие научному сообществу новых пластов исторического знания, 
высочайшая историографическая культура исследований. 

С момента своего основания «Вестник СПбГУ. История» стремился отражать ключевые 
достижения всех сфер и направлений исторической науки: истории России, истории Запада, 
историографии, источниковедения, археологии и этнологии. В тематической широте 
заключается основная цель издания — представить профессиональным исследователям 
основные тенденции и достижения современной исторической науки. 

«Вестник СПбГУ. История» публикует материалы представителей ведущих мировых 
исторических школ и центров исторической мысли. Журнал является площадкой для научных 
дискуссий как российского, так и международного масштаба. Поэтому на страницах журнала 
наряду с исследованиями, выполненными в традиционно позитивистском духе, появляются 
работы по современным направлениям исторической науки: устной истории, истории идей, 
гендерной истории, исторической памяти и др. Журнал публикует статьи на двух языках — 
русском и английском. Сочетание всех этих характеристик делает журнал уникальным среди 
подобного рода изданий, во всяком случае на территории Российской Федерации.  

Статьи, публикующиеся в журнале, проходят строгий отбор. Члены Редакционной 
коллегии, курирующие соответствующее направление, осуществляют анонимную экспертизу 
всех поступающих материалов и определяют перечень рецензентов. Затем статьи проходят 
двойное внешнее анонимное международное рецензирование. По результатам экспертизы и 
рецензирования редколлегия осуществляет отбор материалов для публикации в очередном 
выпуске. В качестве рецензентов привлекаются ведущие специалисты российских и 
зарубежных университетов и научно-исследовательских институтов. В своей деятельности 
редколлегия руководствуется рекомендациями международного Комитета публикационной 
этики (СОРЕ) и Положением о рецензировании материалов.  

«Вестник СПбГУ. История» является ежеквартальным журналом и отличается 
жанровым разнообразием — на его страницах можно встретить и научные статьи, и рецензии 
на новые исследования, и ранее не публиковавшиеся источники. Все публикуемые материалы 
оформляются в соответствии с международными стандартами и снабжены аннотациями, 
ключевыми словами и списком источников и литературы.  

Журнал размещен на ресурсах: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, eLIBRARY.ru, 
EastView, КиберЛенинка, Russian Science Citation index на платформе Web of Science. Начиная 
с 2016 г. всем статьям журнала присваивается DOI. 

Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ 
для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук по истории. 


