
Перечень  

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук 

(2006 г.) 

  

Название журнала, издания 

Индекс в 

общерос-

сийском 

каталоге 

Рекомендован экспертным 

советом 

Авиакосмическое приборостроение 81187 по авиационной и ракетно-

космической технике 

Авиационная промышленность 85240 по авиационной и ракетно-

космической технике 

Автоматизация в промышленности 81874 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Автоматизация и современные технологии *  70537 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Автоматизация, телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности *  

10338 по проблемам нефти и газа 

Автоматика и телемеханика *  70001 

  

по математике и механике;  

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Автоматика, связь, информатика *  70002 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Автометрия *  70028 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Автотранспортное предприятие 81636 по транспорту 

Аграрная наука *  70126 по агрономии и лесному хозяйству 

Агро XXI *  47652 по агрономии и лесному хозяйству 

Агрохимический вестник *  71049 по агрономии и лесному хозяйству 

Агрохимия *  70008 по агрономии и лесному хозяйству; 

по биологическим наукам 

Азия и Африка сегодня * 70009 по истории 

Акмеология * 81264 по педагогике и психологии 

Актуальные проблемы Европы * 79299 по политологии 

Актуальные проблемы российского права * 18102 по праву 

Акустический журнал *  70010 по физике 

Акушерство и гинекология *  71400 по медицине  

Алгебра и анализ *  70237 по математике и механике 

Алгебра и логика 73012 по математике и механике 

Аллергология 47972 по медицине  

Аллергология и иммунология *  80738 по медицине  

Альтернативная энергетика и экология 20487 по энергетике 

Ангиология и сосудистая хирургия *  47433 по медицине  

Анестезиология и реаниматология *  71402 по медицине  

Анналы пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии *  

46830 по медицине  

Анналы хирургии *  72155 по медицине  



АНРИ 

Аппаратура и новости радиационных измерений *  

79391 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Антенны *  48135 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

АПК: Экономика, управление * 70013 по экономике 

Арбитражный и гражданский процесс * 80924 по праву 

Археология, этнография и антропология 

Евразии * 

79213 по истории 

Архив патологии *  71406 по медицине 

Архитектура и строительство России *  73271 по строительству и архитектуре 

Астрономический журнал *  70024 по физике 

Атомная энергия *  34086 по энергетике; 

по физике 

Аудит и финансовый анализ * 73568 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Банковское дело * 73052 по экономике 

Башкирский химический журнал 18104 по химии 

Безопасность Евразии * 80981 по политологии 

Безопасность жизнедеятельности 83776 по проблемам нефти и газа 

Безопасность информационных технологий 10469 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Безопасность труда в промышленности *  70049 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Бетон и железобетон *  70050 по строительству и архитектуре 

Библиотековедение * 70923 по педагогике и психологии 

Биологические мембраны *  70112 по биологическим наукам 

Биология в школе * 70052 по педагогике и психологии 

Биология моря *  71151 по биологическим наукам 

Биомедицинские технологии и 

радиоэлектроника *  

47339 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Биоорганическая химия *  

  

71150 

  

по химии; 

по биологическим наукам 

Биофизика *  

  

70053 

  

по физике; 

по биологическим наукам 

Биохимия * 70054 по медицине; 

по биологическим наукам 

Ботанический журнал *  70056 по биологическим наукам 

Бурение и нефть 29003 по проблемам нефти и газа 

Бухгалтерский учет * 70091 по экономике 

Бюллетень Московского общества испытателей 

природы. Отдел геологический 

70991 по наукам о Земле 

Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН  

«Сердечно-сосудистые заболевания» * 

83671 по медицине  

Бюллетень Сибирского отделения Российский 

академии медицинских наук 

46816 по медицине  

Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины *  

71408 по медицине  

Вакуумная  техника и технология *  38493 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Вестник Башкирского университета 78387 по философии, социологии и 



культурологии; 

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению; 

* по химии 

Вестник Бурятского государственного 

университета  

18534 по философии, социологии и 

культурологии; 

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению 

Вестник Военного университета * 46524 по истории 

Вестник Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета 

85343 по строительству и архитектуре 

Вестник Волгоградского государственного 

медицинского университета * 

20158 по медицине  

Вестник Воронежского государственного 

технического университета 

60040 по энергетике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Воронежского государственного 

университета  

Серия. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

51174 по философии, социологии и 

культурологии;  

по политологии;  

по истории;  

по праву 

Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия. География. Геоэкология 

51168 по наукам о Земле 

Вестник восстановительной медицины * 82151 по медицине  

Вестник Всероссийского научно-

исследовательского института железнодорожного 

транспорта  

70116 по транспорту 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации 

70040 по праву 

Вестник Дальневосточного отделения РАН * 70193 по философии, социологии и 

культурологии;  

по истории;  

по экономике 

Вестник дерматологии и венерологии *  71410 по медицине  

Вестник древней истории * 70119 по истории 

Вестник ИжГТУ  81863 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник ИНЖЭКОНА  

Серия: Экономика * 

11001 по экономике 

Вестник Иркутского государственного 

технического университета 

78447 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Вестник Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. Туполева * 

18040 по машиностроению; 

по энергетике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Казанского технологического 

университета 

20812 по химии 

Вестник Костромского государственного 18902 по философии, социологии и 



университета им. Н.А. Некрасова  культурологии; 

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению 

Вестник КрасГАУ (Красноярского 

государственного аграрного университета) *  

46810 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Вестник Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова 

73849 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Вестник машиностроения * 70120 по машиностроению 

Вестник МГСУ. Механика грунтов. Основания и 

фундаменты *  

18077 по строительству и архитектуре 

  

Вестник Московского автомобильно-дорожного 

института (государственного технического 

университета) 

36244 по экономике; 

* по транспорту; 

* по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Московского государственного 

авиационного института (технического 

университета) * 

  

47656 

  

по машиностроению; 

по авиационной и ракетно-

космической технике; 

по экономике; 

по энергетике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Московского государственного 

агроинженерного  университета им. 

В.П. Горячкина * 

84300 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Вестник Московского государственного 

лингвистического университета * 

18066 по философии, социологии и 

культурологии;  

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению; 

по праву; 

по экономике 

Вестник Московского государственного 

областного университета  

46478 по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению; 

по физике 

Вестник Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана. 

Серия Естественные науки * 

79982 по физике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана. 

Серия Машиностроение * 

72781 по машиностроению 

Вестник Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана. 

Серия Приборостроение * 

72783 

  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по авиационной и ракетно-

космической технике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств * 

81897 по педагогике и психологии; 

по искусствоведению 

Вестник Московского государственного 46814 по инженерно-агропромышленным 



университета леса – Лесной вестник *  специальностям 

Вестник Московского университета МВД России  84629  * по праву; 

по педагогике и психологии; 

Вестник Московского университета * 

Серия 1. Математика и механика  

70992 

  

по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Московского университета * 

Серия 2. Химия  

70993 

  

по химии 

Вестник Московского университета * 

Серия 3. Физика, астрономия *  

70994 

  

по физике 

Вестник Московского университета * 

Серия 4. Геология  

70995 

  

по наукам о Земле 

Вестник Московского университета * 

Серия 5. География  

70996 

  

по наукам о Земле 

Вестник Московского университета * 

Серия 6. Экономика 

70997 по экономике 

Вестник Московского университета * 

Серия 7. Философия 

70998 

  

по философии, социологии и 

культурологии  

Вестник Московского университета * 

Серия 8. История 

70999 по истории 

Вестник Московского университета * 

Серия 9. Филология 

71009 

  

по филологии и искусствоведению 

Вестник Московского университета * 

Серия 10. Журналистика 

71010 по филологии и искусствоведению; 

по политологии 

Вестник Московского университета * 

Серия 11. Право 

71011 по праву 

Вестник Московского университета * 

Серия 12. Политические науки 

71012 по политологии  

Вестник Московского университета * 

Серия 13. Востоковедение 

71013 по политологии; 

по экономике; 

по истории; 

по филологии и искусствоведению 

Вестник Московского университета * 

Серия 14. Психология 

71014 по педагогике и психологии  

  

Вестник Московского университета * 

Серия 15. Вычислительная математика и 

кибернетика  

71015 по математике и механике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Московского университета * 

Серия 18. Социология и политология 

71500 по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии  

Вестник Московского университета * 

Серия 20. Педагогическое образование 

80789 

  

по педагогике и психологии  

  

Вестник Московского энергетического 

института *  

73071 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по энергетике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по машиностроению 

Вестник Нижегородского государственного 87961 по философии, социологии и 



университета 

Серия. Социальные науки 

  культурологии 

Вестник Новгородского государственного 

университета  

78597 по педагогике и психологии;  

по истории;  

по филологии и искусствоведению 

Вестник Новосибирского государственного 

университета 

Серия: История, филология 

18283 по истории 

Вестник Новосибирского государственного 

университета 

Серия: Социально-экономические науки 

18288 

  

  

по экономике 

  

  

Вестник Новосибирского государственного 

университета 

Серия: Философия 

18289 по философии, социологии и 

культурологии 

Вестник новых медицинских технологий 72895 по медицине  

Вестник Оренбургского государственного 

университета 

14861 по философии, социологии и 

культурологии;  

по экономике 

Вестник оториноларингологии *  71412 по медицине  

Вестник офтальмологии *  71414 по медицине  

Вестник Пермского университета 20800 по политологии 

Вестник Поволжской академии государственной 

службы 

20432 по философии, социологии и 

культурологии; 

по праву 

Вестник рентгенологии и радиологии*  71486 по медицине  

Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина *  46782 по медицине  

Вестник Российского государственного торгово-

экономического университета  

84388 по экономике 

Вестник Российского государственного 

университета им. И. Канта * 

20098 по истории; 

по педагогике и психологии 

Вестник Российской академии медицинских 

наук * 

71488 по медицине  

Вестник Российской академии наук 70115 по философии, социологии и 

культурологии;  

по праву; 

по энергетике 

Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук *  

79954 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Вестник Российской правовой академии 46834 по праву 

Вестник Российской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова * 

84670 по экономике 

Вестник Ростовского государственного 

университета путей сообщения * 

53720 по транспорту 

Вестник РУДН  

Серия «Вопросы образования. Язык и 

специальность» 

20830 

  

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению 

Вестник РУДН 

Серия «История России» 

18232 

  

по истории  

  

Вестник РУДН 20824 по экономике 



Серия «Международные отношения» 

Вестник РУДН 

Серия «Социология» 

20826 

  

по философии, социологии и 

культурологии  

  

Вестник РУДН  

Серия «Философия» 

18231 по философии, социологии и 

культурологии 

  

Вестник РУДН 

Серия «Юридические науки» 

85209 по праву 

  

Вестник Рязанской государственной 

радиотехнической академии 

36203 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Самарского государственного 

аэрокосмического университета 

им. С.П. Королева * 

18264 по машиностроению; 

по энергетике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Самарского государственного 

технического университета  

Серия Технические науки 

18106 

  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Самарского государственного 

технического университета  

Серия Физико-математические науки 

18108 

  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Самарского государственного 

университета  

78535 по математике и механике; 

по философии, социологии и 

культурологии 

Вестник Самарского государственного 

экономического университета * 

15423 по экономике 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия Менеджмент 

41071 по экономике 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия 1. Математика. Механика. Астрономия * 

36313 по математике и механике; 

по физике 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия 2. История * 

36317 по истории 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия 5. Экономика * 

36318 по экономике 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия 9. Филология. Востоковедение. 

Журналистика * 

36319 по филологии; 

по политологии 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия 10. ПМ ПУ * 

36429 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Серия 11. Медицина * 

36430 по медицине 

Вестник Санкт-Петербургской государственной 

медицинской академии  

15413 по медицине  

Вестник Саратовского госагроуниверситета 83094 по инженерно-агропромышленным 



им. Н.И. Вавилова *  специальностям 

Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета * 

82012 по экономике; 

по истории 

Вестник Саратовской государственной академии 

права 

46490 по праву 

Вестник связи *  70125 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Вестник спортивной науки * 20953 по педагогике и психологии 

Вестник Ставропольского государственного 

университета 

78687 по философии, социологии и 

культурологии;  

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению 

Вестник Тамбовского государственного 

технического университета 

20498 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вестник Тамбовского государственного 

университета. 

Серия: Гуманитарные науки 

83371 по философии, социологии и 

культурологии;  

по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению;  

по экономике 

Вестник Томского государственного 

архитектурно-строительного университета 

20424 по строительству и архитектуре 

Вестник Томского государственного 

университета 

46740 по наукам о Земле; 

по педагогике и психологии; 

* по философии, социологии и 

культурологии;  

* по истории;  

* по праву 

Вестник травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова *  

73064 по медицине  

Вестник Университета   (Государственный 

университет  управления) * 

42517 по педагогике и психологии;  

по экономике 

Вестник Университета Российской академии 

образования * 

46448 по педагогике и психологии 

Вестник Финансовой академии * 18962 по праву; 

по экономике 

Вестник хирургии им. И.И. Грекова *  70128 по медицине  

Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета 

12695 по педагогике и психологии;  

по филологии и искусствоведению 

Вестник Челябинского государственного 

университета. Научный журнал * 

73855  по философии, социологии и 

культурологии; 

по филологии и искусствоведению;  

по истории; 

по экономике; 

по праву 

Вестник Читинского государственного 

университета  

78760 по политологии 

Вестник Чувашского университета 14422 по философии, социологии и 

культурологии;  

по филологии и искусствоведению; 

по энергетике 



Ветеринария *  70130 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Ветеринарная патология *  81265 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Ветеринарная практика *  83032 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Ветеринарный врач *  80578 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Виноделия и виноградарство 80401 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Власть  72997 по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии 

Власть и управление на Востоке России 36029 по праву 

Водные ресурсы *  70134 по наукам о Земле 

Водоснабжение и санитарная техника *  70136 по строительству и архитектуре; 

по медицине 

Военно-исторический журнал * 70137 по истории 

Военно-медицинский журнал *  70138 по медицине 

Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии *  

47283 по медицине  

Вопросы вирусологии *  71416 по медицине  

Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии *  

85144 по медицине  

Вопросы детской диетологии *  85140 по медицине  

Вопросы защиты информации * 79187 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Вопросы истории * 70145 по истории 

Вопросы истории, естествознания и техники * 70143 по истории; 

по биологическим наукам 

Вопросы ихтиологии *  70147 по биологическим наукам 

Вопросы когнитивной лингвистики * 18065 по педагогике и психологии 

Вопросы культурологии * 46310 по философии, социологии и 

культурологии 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физической культуры 

71418 по медицине  

Вопросы литературы * 70149 по филологии и искусствоведению 

Вопросы материаловедения *  29988р по металлургии 

Вопросы наркологии * 81215 по медицине  

Вопросы образования * 82950 по педагогике и психологии 

Вопросы онкологии *  70152 по медицине  

Вопросы питания *  71422 по медицине  

Вопросы практической педиатрии * 18092 по медицине  

Вопросы психологии * 70131 по педагогике и психологии 

Вопросы радиационной безопасности * 60892 по химии 

Вопросы радиоэлектроники *  84529 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Вопросы рыболовства 18964 по биологическим наукам 

Вопросы современной педиатрии *  82574 по медицине  

Вопросы статистики * 71807 по экономике 



Вопросы филологии * 83100 по филологии и искусствоведению 

Вопросы философии * 70156 по философии, социологии и 

культурологии 

Вопросы экономики * 70157 по экономике 

Вопросы языкознания * 70158 по филологии и искусствоведению 

Воспитание школьников * 70133 по педагогике и психологии 

Врач *  71424 по медицине  

Все о мясе *  81260 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Вулканология и сейсмология *  70162 по наукам о Земле 

Высокомолекулярные соединения * 70178 по химии 

Высшее образование в России * 73060 по философии, социологии и 

культурологии; 

по педагогике и психологии 

Высшее образование сегодня * 80790 по педагогике и психологии 

Вычислительные технологии *  45937 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Газовая промышленность *  80629 по проблемам нефти и газа 

Гальванотехника и обработка поверхности *  87867 по химии 

Гематология и трансфузиология *  71426 по медицине  

Генетика *  70211 по биологическим наукам 

География в школе * 70229 по педагогике и психологии 

География и природные ресурсы 70230 по наукам о Земле 

Геодезия и картография *  70213 по наукам о Земле; 

по строительству и архитектуре 

Геоинформатика/GEOINFORMATIKA *  72104 по наукам о Земле;  

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Геология и геофизика *  70214 по наукам о Земле 

Геология нефти и газа *  70216 по наукам о Земле 

Геология рудных месторождений *  70217 по наукам о Земле 

Геология, геофизика и разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

10329 по наукам о Земле; 

по проблемам нефти и газа 

Геомагнетизм и аэрономия *  

  

70218 

  

по наукам о Земле; 

по физике 

Геоморфология *  70215 по наукам о Земле 

Геотектоника *  70228 по наукам о Земле 

Геохимия *  

  

70219 

  

по наукам о Земле; 

по химии 

Геоэкология. Инженерная геология, 

гидрогеология, геокриология 

70393 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых; 

* по наукам о Земле 

Гигиена и санитария *  71429 по медицине  

Гидротехническое строительство *  70224 по строительству и архитектуре 

Горное оборудование и электромеханика * 20134 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Горный журнал *  73075 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Горный информационно-аналитический 

бюллетень *  

46466 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Государственная служба * 29898 по политологии; 



по философии, социологии и 

культурологии; 

по экономике; 

по истории; 

по педагогике и психологии 

Государство и право * 70866 по праву 

Грудная и сердечно-сосудистая хирургия * 71432 по медицине  

Гуманизация образования * 36620 по педагогике и психологии 

Датчики и системы *  79363 по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Двигателестроение *  70259 по энергетике 

Двигатель *  28377 по энергетике 

Дезинфекционное дело *  81926 по медицине  

Деньги и кредит * 70242 по экономике 

Деревообрабатывающая промышленность *  70243 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Детская и подростковая реабилитация 82493 по медицине  

Детская онкология *  46783 по медицине  

Детская хирургия *  72096 по медицине  

Дефектология * 70255 по педагогике и психологии 

Дефектоскопия *  70253 по физике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Деформация и разрушение материалов * 85122 по металлургии; 

по физике 

Дискретная математика * 70239 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Дискретный анализ и исследование операций 73402 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Дифференциальные уравнения * 38326 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Доклады Академии наук * 70244 по химии; 

по математике и механике; 

по энергетике; 

по физике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Доклады Российской академии 

сельскохозяйственных наук. (Научно-

теоретический журнал) * 

45956 по агрономии и лесному хозяйству 

  

Дошкольное воспитание * 73107 по педагогике и психологии 

Железнодорожный транспорт *  70280 по транспорту 

Железные дороги мира 70306 по транспорту 

Жилищное строительство *  79250 по строительству и архитектуре 

Журнал акушерства и женских болезней *  38497 по медицине  



Журнал аналитической химии * 70284 по химии 

Журнал высшей нервной деятельности 

им. И.П. Павлова *  

70286 по биологическим наукам 

Журнал вычислительной математики и 

математической физики *  

70287 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии *  

71436 по медицине  

Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова + Stroke *  

46315 по медицине  

Журнал неорганической химии *  70292 по химии 

Журнал общей биологии *  70293 по биологическим наукам 

Журнал общей химии *  70294 по химии 

Журнал органической химии *  70301 по химии 

Журнал прикладной спектроскопии 74914 по физике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Журнал прикладной химии * 70296 по химии 

Журнал Российского права * 72230 по праву 

Журнал социологии и социальной антропологии * 83044 по философии, социологии и 

культурологии 

Журнал структурной химии *  70297 по химии 

Журнал технической физики *  

  

70298 

  

по энергетике; 

по физике 

Журнал физической химии *  70299 по химии 

Журнал эволюционной биохимии и физиологии *  70302 по биологическим наукам 

Журнал экспериментальной и теоретической 

физики *  

70303 по физике 

Заводская лаборатория. Диагностика 

материалов *  

47105 по химии; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по машиностроению 

Заготовительные производства в машиностроении 

(кузнечно-штамповое, литейное и другие 

производства)  

81580 по машиностроению 

Закон * 39001 по праву 

Законность * 70871 по праву 

Законодательная и прикладная метрология *  47701 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Законодательство * 72043 по праву 

Законы России: опыт, анализ, практика * 36223 по праву 

Записки Всероссийского минералогического 

общества *  

70324 по наукам о Земле 

Записки Горного института *  18067 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых; 

по экономике 

Защита и карантин растений *  70326 по агрономии и лесному хозяйству 

Защита металлов *  70335 по химии 

Защита окружающей среды в нефтегазовом 

комплексе *  

10340 

  

по проблемам нефти и газа; 

по химии 



Здоровье населения и среда обитания 73162 по медицине  

Здравоохранение Российской Федерации *  73163 по медицине  

Земледелие *  70329 по агрономии и лесному хозяйству 

Зерновое хозяйство *  70338 по агрономии и лесному хозяйству 

Знание. Понимание. Умение * 20881 по педагогике и психологии; 

по филологии и искусствоведению 

Зоологический журнал *  70333 по биологическим наукам 

Зоотехния *  70342 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Известия Алтайского государственного 

университета  

18528 по политологии;  

по истории 

Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета * 

65990 по педагогике и психологии; 

по философии, социологии и 

культурологии 

Известия Волгоградского государственного 

технического университета 

10447 по энергетике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по химии; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника * 

70364 по авиационной и ракетно-

космической технике 

Известия высших учебных заведений. Геодезия  и 

аэрофотосъемка 

70365 по наукам о Земле; 

* по строительству и архитектуре 

Известия высших учебных заведений. Геология и 

разведка 

70366 по наукам о Земле; 

по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Известия высших учебных заведений. Горный 

журнал  

70367 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых;  

* по энергетике 

Известия высших учебных заведений. Лесной 

журнал * 

70368 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Известия высших учебных заведений. 

Математика 

70369 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия высших учебных заведений. Материалы 

электронной техники * 

47215 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия высших учебных заведений. 

Машиностроение *  

70370 

  

по энергетике; 

по машиностроению 

Известия высших учебных заведений. Нефть и 

газ *  

73837 по проблемам нефти и газа; 

по химии 

Известия высших учебных заведений. Пищевая 

технология *  

70372 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Известия высших учебных заведений. 

Правоведение * 

70373 по праву 

Известия высших учебных заведений. 

Приборостроение *  

70374 по энергетике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по электронике, измерительной 



технике, радиотехнике и связи 

Известия высших учебных заведений. Прикладная 

нелинейная динамика * 

  

73498 

  

по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по физике 

Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики * 

79586 по энергетике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия высших учебных заведений. 

Радиофизика * 

70376 по физике 

Известия высших учебных заведений. 

Радиоэлектроника * 

70375 по физике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Естественные науки 

70415 по наукам о Земле; 

по математике и механике 

Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные науки. 

70414 по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии 

Известия высших учебных заведений. 

Строительство *  

70377 по строительству и архитектуре; 

по машиностроению 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности * 

70379 по химии 

Известия высших учебных заведений. Химия и 

химическая технология * 

70381 по химии 

Известия высших учебных заведений. Цветная 

металлургия *  

70382 по металлургии 

Известия высших учебных заведений. Черная 

металлургия *  

70383 по металлургии 

Известия высших учебных заведений. 

Электромеханика *  

70384 по энергетике 

Известия высших учебных заведений. 

Электроника *  

47570 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Известия Иркутской государственной 

экономической академии * 

36624 по экономике 

Известия Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН 

20145 по экономике 

Известия Орловского государственного 

технического университета 

Серия. Строительство. Транспорт 

86204 по строительству и архитектуре 

Известия РАН.  

Серия математическая *  

70355 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия РАН.  

Серия. Географическая *  

70351 по наукам о Земле 

Известия РАН. Механика жидкости и газа * 70406 по математике и механике; 

по энергетике 

Известия РАН. Механика твердого тела *  70408 по математике и механике; 

по машиностроению 

Известия РАН. Серия биологическая *  70350 по биологическим наукам 

Известия РАН. Серия литературы и языка * 70354 по филологии и искусствоведению 

Известия РАН. Серия физическая *  70356 по физике 

Известия РАН. Серия химическая *  70357 по химии 



Известия РАН. Теория и системы управления *  70405 по математике и механике;  

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия РАН. Физика атмосферы и океана *  70360 по наукам о Земле; 

по физике 

Известия РАН. Энергетика *  70407 по энергетике 

Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена * 

18381 по философии, социологии и 

культурологии; 

по педагогике и психологии; 

по филологии и искусствоведению; 

по экономике; 

по праву 

Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов * 

15395 по экономике; 

по филологии 

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 

академии *  

20494 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Социология. Политология * 

36016 по политологии 

Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия Математика. Механика. 

Информатика 

36017 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Известия Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии *  

70390 по агрономии и лесному хозяйству 

Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-

исследовательского рыбохозяйственного 

центра) * 

81593 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Известия Уральского государственного 

университета. 

Серия 3. Общественные науки 

18315 по философии, социологии и 

культурологии 

Измерительная техника *  70391 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Иммунология * 71492 по медицине  

Инженерная физика * 79217 по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по физике 

Инновации 38498 по экономике 

Иностранные языки в школе * 73181 по педагогике и психологии 

Институт стоматологии *  29955 по медицине  

Интеграл * 81695 по экономике 

Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность * 

70161 по праву 

Инфекционные болезни *  46342 по медицине  

Инфокоммуникационные технологии *  46832 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Информатика и образование * 70423 по педагогике и психологии 

Информационно-измерительные и управляющие 

системы *  

81692 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 



по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Информационные технологии *  43522 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Искусство в школе * 73230 по филологии и искусствоведению 

Искусство и образование * 45998 по педагогике и психологии; 

по филологии и искусствоведению 

Искусство кино * 70402 по филологии и искусствоведению 

Исследование Земли из космоса *  70420 по наукам о Земле;  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Исторические записки * 28034 по истории 

История государства и права * 47643 по праву 

История науки и техники *  80678 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по истории 

Кабели и провода *  79943 по энергетике 

Кадровик * 80757 по экономике; 

по праву 

Казанский медицинский журнал *  73205 по медицине  

Казанский педагогический журнал * 16885 по педагогике и психологии 

Кардиология *  71440 по медицине  

Каротажник. Научно-технический вестник 82015 по наукам о Земле 

Картофель и овощи *  70426 по агрономии и лесному хозяйству 

Каспийский регион: политика, экономика, 

культура 

11170 по политологии 

Катализ в промышленности *  40958 по химии 

Каучук и резина *  70429 по химии 

Качество. Инновации. Образование 80620 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Квантовая электроника *  70470 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Кинетика и катализ *  70430 по химии 

Клеточная трансплантология и тканевая 

инженерия * 

20092 по медицине  

Клеточные технологии в биологии и медицине * 20081 по медицине  

Клиническая лабораторная диагностика *  71442 по медицине  

Клиническая медицина * 71444 по медицине  

Клиническая микробиология и антимикробная 

химиотерапия 

82125 

  

по медицине  

Клиническая стоматология *  46329 по медицине  

Клиническая фармакология и терапия *  71305 по медицине  

Клинические перспективы гастроэнтерологии, 

гепатологии * 

82127 по медицине  

Кожевенно-обувная промышленность *  70436 по химии 

Кокс и химия *  70437 по химии 

Коллоидный журнал *  70438 по химии 

Комбикорма 70435 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 



Конверсия в машиностроении 79207 по машиностроению 

Коневодство и конный спорт *  70443 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Конституционное и муниципальное право * 47639 по праву 

Конструкции из композиционных материалов: 

научно-технический журнал *  

80089 по машиностроению 

Контроль. Диагностика *  47649 по машиностроению 

Координационная химия *  71057 по химии 

Кормопроизводство *  70468 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям; 

по агрономии и лесному хозяйству 

Коррозия: материалы, защита *  82206 по химии 

Космические исследования * 

  

70459п 

  

по наукам о Земле; 

по математике и механике; 

по физике 

Космонавтика и ракетостроение * 20859 по авиационной и ракетно-

космической технике 

Космополис * 10198 по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии 

Кремлевская медицина. Клинический вестник 36300 по медицине  

Криосфера Земли *  45936 по наукам о Земле 

Кристаллография *  70447 по наукам о Земле; 

по физике 

Кролиководство и звероводство *  70449 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Кузнечно-штамповочное производство. 

Обработка материалов давлением * 

70451 по металлургии 

  

Культурная жизнь Юга России * 20647 по филологии и искусствоведению 

Культурно-историческая психология * 42072 по педагогике и психологии 

Культурология * 88872 по философии, социологии и 

культурологии 

Лакокрасочные материалы и их применение *  70481 по химии 

Латинская Америка * 70497 по истории 

Лесная промышленность 70484 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Лесное хозяйство *  70485 по агрономии и лесному хозяйству 

Лесоведение *  70495 по агрономии и лесному хозяйству; 

по биологическим наукам 

Литейное производство *  70491 по металлургии 

Литейщик России *  81628 по металлургии 

Литература в школе * 73227 по педагогике и психологии 

Литология и полезные ископаемые *  70493 по наукам о Земле 

Личность. Культура. Общество * 79734 по философии, социологии и 

культурологии; 

по филологии и искусствоведению 

Логистика * 47778 по экономике 

Логос * 18062 по философии, социологии и 

культурологии 

Маркетинг * 72114 по экономике 

Маркшейдерия и недропользование *  80522 по разработке месторождений 



твердых полезных ископаемых; 

по наукам о Земле 

Маркшейдерский вестник 71675 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Масложировая промышленность 45903 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Математика в школе * 70557 по педагогике и психологии 

Математические заметки *  70560 по математике и механике 

Математический сборник *  70512 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Математическое моделирование *  70502 по управлению, вычислительной 

технике и информатике  

Материаловедение * 72427 по машиностроению 

Материалы гляциологических исследований 18046 по наукам о Земле 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация * 47281 по медицине  

Медицина катастроф 18269 по медицине  

Медицина труда и промышленная экология *  71430 по медицине  

Медицинская иммунология *  83030 по медицине  

Медицинская наука и образование Урала 10979 по медицине  

Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни *  

71448 по медицине  

Медицинская радиология и радиационная 

безопасность *  

71450 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по медицине  

Медицинская техника *  70563 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Медицинское право 82308 по медицине  

Международный сельскохозяйственный журнал 70533 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Мелиорация и водное хозяйство *  70508 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Менеджмент в России и за рубежом * 71628 по экономике 

Металловедение и термическая обработка 

металлов *  

70527 

  

по металлургии 

Металлург *  70535 по металлургии 

Металлы *  70358 по металлургии 

Метеорология и гидрология *  70536 по наукам о Земле 

Метрология *  79377 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Механизация и электрификация сельского 

хозяйства 

73265 по энергетике; 

* по инженерно-

агропромышленным 

специальностям 

Механизация строительства  79251 по машиностроению 

Механика композиционных материалов и 

конструкций 

72515 по математике и механике; 

* по машиностроению 

Мехатроника, автоматизация, управление 27848  по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Микология и фитопатология 70561 по медицине; 

* по агрономии и лесному 



хозяйству; 

* по биологическим наукам 

Микробиология *  70540 по биологическим наукам 

Микроэлектроника *  

  

70571 

  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Мир образования – образование в мире * 80531 по педагогике и психологии 

Мир психологии * 47110 по педагогике и психологии 

Мир России * 79269 по философии, социологии и 

культурологии 

Мир транспорта *  60790 по транспорту 

Мировая экономика и международные 

отношения * 

70542 по экономике 

Мобильные системы 72472 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Молекулярная биология 70562 по медицине; 

* по биологическим наукам 

Молекулярная медицина * 82141 по медицине  

Молочная промышленность 70573 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Молочное и мясное скотоводство *  70548 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Морской сборник *  70549 по проблемам флота и 

кораблестроения 

Морской флот *  70550 по транспорту; 

по проблемам флота и 

кораблестроения 

Морфологические ведомости *  83223 по медицине  

Морфология *  70020 по медицине  

Московский журнал международного права * 70893 по праву 

Музыкальная академия * 70840 по филологии и искусствоведению 

Музыкальная жизнь * 70551 по филологии и искусствоведению 

Музыковедение * 84126 по филологии и искусствоведению 

Мясная индустрия 72625 по инженерно-агропромышленным 

специальностям  

Налоги * 72049 по экономике 

Налоги и финансовое право * 72605 по праву 

Налоговая политика и практика * 81687 по экономике 

Нано- и микросистемная техника *  79493 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Нанотехнологии и наноматериалы 18023 

  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Наркология * 80831 по медицине  

Народное образование * 70651 по педагогике и психологии 

Наука и техника в газовой промышленности * 36619 по проблемам нефти и газа 

Наука и школа * 45858 по педагогике и психологии 

Научно-технические ведомости СПбГТУ 18390 по металлургии; 

по энергетике; 



по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Научные ведомости Белгородского 

государственного университета * 

18078 по истории; 

по политологии; 

по экономике 

Научный альманах фундаментальных и 

прикладных исследований * 

18963 по экономике 

Научный вестник МГТУ ГА * 84254 по транспорту 

Научный вестник Новосибирского 

государственного технического университета 

82962 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Начальная школа * 73273 по педагогике и психологии 

Начальная школа плюс До и После * 48990 по педагогике и психологии 

Неврологический вестник (журнал 

им. В.М. Бехтерева) *  

78698 по медицине  

Неврологический журнал *  72157 по медицине  

Недвижимость: экономика, управление * 46817 по экономике 

Нейрокомпьютеры: разработка, применение *  79241 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Нелинейный мир 82651 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по физике 

Неорганические материалы *  70359 по химии 

Нефтегазовое дело *  36443 по проблемам нефти и газа 

Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-

технические достижения и передовой опыт * 

58727 по химии 

Нефтепромысловое дело *  10336 по проблемам нефти и газа 

Нефтехимия *  70617 по химии 

Нефть, газ и бизнес 73563 по проблемам нефти и газа 

Нефтяное хозяйство *  73285 по проблемам нефти и газа 

Новая и новейшая история * 70620 по истории 

Новые огнеупоры *  81376 по химии; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

НТТ – наука и техника транспорта *  69960 по транспорту 

Обогащение руд *  41081 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Обозреватель – Observer * 47653 по политологии 

Обозрение прикладной и промышленной 

математики 

73267 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Образование и наука. Известия Уральского 

отделения Российской академии образования 

20462 по педагогике и психологии 

Обсерватория культуры * 84628 по философии, социологии и 

культурологии 

Общая реаниматология *  46339 по медицине  

Общественное здоровье и здравоохранение *  20845 по медицине  

Общественные науки и современность * 70677 по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии 

Овцы, козы и шерстяное дело *  88758 по зоотехническим и ветеринарным 



специальностям  

Огнеупоры и техническая керамика *  79920 по химии 

Океанология *  70669 по наукам о Земле; 

по проблемам флота и 

кораблестроения 

Омский научный вестник 83597 по философии, социологии и 

культурологии; 

по истории; 

по педагогике и психологии 

Онкоурология 12312 по медицине  

Онтогенез *  70676 по биологическим наукам 

Оптика атмосферы и океана * 70686 по наукам о Земле; 

по физике 

Оптика и спектроскопия *  70670 по физике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Оптический журнал * 73298 по физике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Основания, фундаменты и механика грунтов 70672 по наукам о Земле; 

* по строительству и архитектуре 

Отечественная геология 70824 по наукам о Земле 

Отечественная история * 70404 по истории 

Отечественные архивы  70913 по истории 

Офтальмохирургия *  70689 по медицине  

Палеонтологический журнал *  70690 по биологическим наукам; 

по наукам о Земле 

Паллиативная медицина и реабилитация *  71668 по медицине 

Паразитология *  70743 по биологическим наукам 

Патофизиология и экспериментальная терапия *  71456 по медицине  

Педагогика * 71020 по педагогике и психологии 

Педагогическое образование и наука * 84667 по педагогике и психологии 

Педиатрия.  

Журнал им. Г.Н. Сперанского *  

71458 по медицине  

Перспективные материалы *  71904 по химии 

Петрология *  70642 по наукам о Земле 

Письма в «Астрономический журнал» 

(Астрономия и космическая астрофизика) *  

70769 по физике 

Письма в «Журнал технической физики» *  70768 по энергетике;  

по физике 

Письма в «Журнал экспериментальной и 

теоретической физики» *  

70304 по физике 

Пищевая промышленность *  70749 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Пластические массы *  70697 по химии 

Плодородие *  82223 по агрономии и лесному хозяйству 

Пожарная безопасность *  79502 по химии; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Пожаровзрывобезопасность *  83340 по химии 

Полет. Общероссийский научно-технических 48906 по авиационной и ракетно-



журнал * космической технике 

Полигнозис * 47929 по политологии 

ПОЛИС (Политические исследования) * 70790 по политологии 

Политика. Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал 

политической философии и социологии 

политики) * 

80454 по политологии 

Политическая наука * 79461 по политологии 

Почвоведение *  70701 по биологическим наукам 

Право и государство: теория и практика * 11193 по праву 

Право и образование * 79707 по праву 

Право и политика * 38081 по политологии; 

по праву 

Правовая политика и правовая жизнь * 44007 по политологии 

Практика противокоррозионной защиты *  87750 по химии 

Предпринимательское право * 84286 по праву 

Предпринимательство * 73320 по экономике 

Преподавание истории в школе * 70704 по педагогике и психологии 

Преподаватель XXI век * 84625 по педагогике и психологии; 

по филологии и искусствоведению; 

по истории; 

по философии, социологии и 

культурологии 

Приборы *  79727 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Приборы и системы. Управление, контроль, 

диагностика *  

79214 по управлению, вычислительной 

технике и информатике;  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Приборы и техника эксперимента *  70705 по энергетике;  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Прикладная биохимия и микробиология *  70740 по биологическим наукам 

Прикладная математика и механика *  70706 по математике и механике; 

по машиностроению; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Прикладная механика и техническая физика *  70295 по математике и механике; 

по физике 

Прикладная эконометрика * 20496 по экономике 

Проблемы безопасности и чрезвычайных 

ситуаций 

55103 по медицине; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Проблемы Дальнего Востока * 70758 по истории 

Проблемы машиностроения и надежности 

машин *  

70556 по машиностроению 

Проблемы передачи информации 70741 по математике и механике;  

* по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 



* по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Проблемы прогнозирования *  71155 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Проблемы прочности и пластичности 87967 по энергетике; 

по машиностроению 

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти 

и нефтепродуктов  

20624 по проблемам нефти и газа 

Проблемы современной экономики * 28005 по экономике 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения 

и истории медицины *  

73302 по медицине  

Проблемы теории и практики управления *  70732 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Проблемы туберкулеза и болезней легких * 71460 по медицине  

Проблемы управления * 38006 по управлению, вычислительной 

технике и информатике; 

по экономике 

Проблемы эндокринологии *  71462 по медицине  

Программирование *  70763 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Программные продукты и системы *  70799 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Проектирование и технологии электронных 

средств 

83149 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Производство проката *  41298 по металлургии 

Промышленная энергетика *  70734 по энергетике 

Промышленное и гражданское строительство *  70695 по строительству и архитектуре 

Профессиональное образование * 48632 по педагогике и психологии 

Профильная школа * 82390 по педагогике и психологии 

Психологическая наука и образование * 72623 по педагогике и психологии 

Психологический журнал РАН * 70742 по педагогике и психологии 

Птицеводство *  70737 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Пульмонология *  73322 по медицине  

Путь и путевое хозяйство *  70738 по транспорту 

Пчеловодство *  70739 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Радиационная биология. Радиоэкология *  70773 по биологическим наукам 

Радиотехника *  83823 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Радиотехника и электроника *  70776 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Радиохимия *  70777 по химии 

Развитие личности * 47260 по педагогике и психологии 

Растительные ресурсы *  70786 по биологическим наукам 

Рациональная фармакотерапия в кардиологии * 20168 по медицине  

Региональная экономика: теория и практика * 82327 по экономике 

Регионология  73335 по экономике; 

по философии, социологии и 

культурологии; 



по политологии 

Религиоведение * 46124 по философии, социологии и 

культурологии 

Ремонт. Восстановление. Модернизация * 80691 по инженерно-агропромышленным 

специальностям; 

по машиностроению 

Речной транспорт (XXI век) *  70787 по транспорту  

Родина 73325 по истории 

Российская археология * 70822 по истории 

Российская оториноларингология *  15404 по медицине  

Российская экономика: прогнозы и тенденции * 40548 по экономике 

Российская юстиция * 73367 по праву 

Российский аллергологический журнал *  46819 по медицине  

Российский ветеринарный журнал. 

Мелкие домашние и дикие животные 

20478 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Российский ветеринарный журнал. 

Сельскохозяйственные животные 

20477 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Российский журнал гастроэнтерологии, 

гепатологии и колопроктологии *  

73538 по медицине  

Российский журнал кожных и венерических 

болезней *  

48231 по медицине  

Российский криминологический взгляд * 83362 по праву 

Российский медико-биологический вестник 

им. академика И.П. Павлова *  

73427 по медицине  

Российский медицинский журнал 72758 по медицине  

Российский онкологический журнал *  72159 по медицине  

Российский педиатрический журнал *  48229 по медицине  

Российский психиатрический журнал *  72063 по медицине  

Российский психологический журнал * 46723 по педагогике и психологии 

Российский следователь * 48630 по праву 

Российский стоматологический журнал * 43249 по медицине  

Российский судья * 47647 по праву 

Российский физиологический журнал им. И.М. 

Сеченова *  

71024 по медицине; 

по биологическим наукам 

Российский химический журнал ЖРХО 

им. Менделеева *  

70285 по химии 

Российский экономический журнал * 71114 по экономике 

Российский юридический журнал * 72610 по праву 

Российское правосудие * 36605 по праву 

Российское предпринимательство * 27858 по экономике 

Россия и современный мир * 79293 

  

по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии 

Русская речь * 70788 по филологии и искусствоведению 

Русская словесность * 70789 по филологии и искусствоведению 

Русский язык в школе * 73334 по филологии и искусствоведению; 

по педагогике и психологии 

Русский язык за рубежом * 70792 по филологии и искусствоведению 

Садоводство и виноградарство *  70800 по агрономии и лесному хозяйству 

САПР и графика *  72629 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 



Сахар 48567 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Сахарная свекла *  70806 по агрономии и лесному хозяйству 

Сахарный диабет *  20795 по медицине  

Сборка в машиностроении, приборостроении *  84967 по машиностроению 

Сварочное производство * 70807 по машиностроению 

Светотехника *  70808 по энергетике 

Свиноводство *  70809 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Свободная мысль –ХХI *  79255 по философии, социологии и 

культурологии; 

по политологии 

Северо-Кавказский юридический вестник 80108 по праву 

Селекция  и семеноводство *  70812 по агрономии и лесному хозяйству 

Сельский механизатор  70815 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Сельскохозяйственная биология. 

Серия биология животных 

Серия биология растений 

70804 по зоотехническим и ветеринарным 

специальностям 

Семейное и жилищное право * 82183 по праву 

Сенсорные системы *  70810 по биологическим наукам 

Сердечная недостаточность *  82329 по медицине  

Сети и системы связи *  72199 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Сибирский вестник  сельскохозяйственной науки 46808 

  

по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии *  54239 по медицине  

Сибирский математический журнал *  70819 по математике и механике 

Сибирский медицинский журнал 73686 по медицине  

Сибирский онкологический журнал *  46827 по медицине  

Сибирский педагогический 

журнал (Новосибирск) * 

32358 по педагогике и психологии 

Сибирский психологический журнал (Томск) * 54242 по педагогике и психологии 

Сибирский филологический журнал * 18513 по филологии и искусствоведению 

Сибирский экологический журнал *  73347 по химии 

Системный анализ и управление в 

биомедицинских системах * 

60039 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Системы управления и информационные 

технологии * 

42086 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Славяноведение * 70891 по истории 

Социальная политика и социальное партнерство * 20283 по экономике 

Социальная политика и социология * 82212 по философии, социологии и 

культурологии 

Социально-гуманитарные знания * 70652 по философии, социологии и 

культурологии 

Социологические исследования * 70934 по философии, социологии и 



культурологии 

Социология * 46701 по философии, социологии и 

культурологии 

Социология власти * 84183 по философии, социологии и 

культурологии 

Социология медицины 81769 по медицине  

Социология: методология, методы, 

математическое моделирование * 

86296 по философии, социологии и 

культурологии 

Справочник. Инженерный журнал *  72428 по машиностроению 

Среднее профессиональное образование * 72435 по педагогике и психологии 

Сталь *  79259 по металлургии 

Стандарты и качество * 70878 по экономике 

Стандарты и мониторинг в образовании * 47691 по педагогике и психологии 

Стекло и керамика *  70881 по химии 

Стоматология *  71468 по медицине  

Стоматология детского возраста и 

профилактика *  

64229 по медицине  

Стратиграфия. Геологическая корреляция *  73390 по наукам о Земле 

Страховое дело * 48993 по экономике 

Строительная механика инженерных конструкций 

и сооружений * 

20479 по строительству и архитектуре 

Строительные и дорожные машины  70885 по машиностроению 

Строительные материалы *  87723 по строительству и архитектуре; 

по химии 

Строительство нефтяных и газовых скважин на 

суше и на море *  

10334 по проблемам нефти и газа 

Судебная экспертиза 46462 по праву 

Судебно-медицинская экспертиза 71470 по медицине  

Сыроделие и маслоделие *  47348 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Текстильная промышленность *  70963 по химии 

Телекоммуникации *  79505 по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Теоретическая и математическая физика * 70982 по математике и механике; 

по физике 

Теоретические основы химической технологии 70981 по математике и механике; 

* по химии 

Теория вероятностей и ее применения *  70965 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Теория и практика физической культуры * 70966 по педагогике и психологии 

Теплофизика высоких температур 

  

70967 

  

по математике и механике; 

* по энергетике; 

* по физике 

Теплофизика и аэромеханика *  73399 по энергетике; 

по физике 

Теплоэнергетика *  70968 по энергетике 

Терапевтический архив *  71472 по медицине  

Техника в сельском хозяйстве *  70970 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Техника и технология силикатов 87947 по химии 



Технологии и средства связи 48244 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Технологии нефти и газа (Научно-

технологический журнал) 

84100 по проблемам нефти и газа; 

* по химии 

Технологии ТЭК (топливно-энергетического 

комплекса)  

42211 по энергетике 

Технологии электромагнитной совместимости 

(ЭМС) 

81732 по энергетике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Технология машиностроения * 79494 по машиностроению 

Технология металлов * 47651 по машиностроению 

Тихоокеанская геология *  70985 по наукам о Земле 

Травматология и ортопедия России *  15393 по медицине  

Традиционная культура * 79728 по философии, социологии и 

культурологии 

Тракторы и сельскохозяйственные машины *  70975 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Транспорт Урала *  46463 по транспорту 

Транспорт: наука, техника, управление *  55432 по транспорту 

Транспортное строительство 70976 по транспорту; 

по машиностроению; 

* по строительству и архитектуре 

Трение и износ *  75014 по математике и механике 

Трение и смазка в машинах и механизмах * 20139 

  

по машиностроению 

Труд и социальные отношения * 81653 по философии, социологии и 

культурологии; 

по экономике 

Трудовое право * 47489 по праву 

Труды Кубанского государственного аграрного 

университета 

20796 по инженерно-агропромышленным 

специальностям; 

по экономике 

Тяжелое машиностроение *  71109 по энергетике 

Уголовное право * 47491 по праву 

Уголь *  71000 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Управление персоналом * 72035 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Управление проектами * 46574 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Управление риском * 47738 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Управленческий учет * 85157 по экономике 

Упрочняющие технологии и покрытия *  39269 

  

по машиностроению 

Уральский медицинский журнал 

  

18014 по медицине  

Урология *  71474 по медицине  



Успехи биологической химии *  87892 по биологическим наукам 

Успехи геронтологии *  15398 по медицине  

Успехи математических наук *  71002 по математике и механике 

Успехи современной биологии *  71003 

  

по медицине; 

по биологическим наукам 

Успехи современной радиоэлектроники *  70325 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Успехи физиологических наук *  71007 по биологическим наукам 

Успехи физических наук *  71004 по физике 

Успехи химии *  71005 по химии 

Ученые записки Казанского государственного 

университета  

Серия. Гуманитарные науки 

19421 по политологии 

Ученые записки Российского государственного 

социального университета * 

16375 по философии, социологии и 

культурологии; 

по истории; 

по политологии 

Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта * 

36621 по педагогике и психологии 

Фармация 71477 по медицине  

Федерализм * 72004 по экономике; 

по праву; 

по истории; 

по философии, социологии и 

культурологии 

Физика в школе * 71019 по педагогике и психологии 

Физика волновых процессов и радиотехнические 

системы *  

72674 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по физике 

Физика горения и взрыва *  71033 по математике и механике; 

по физике 

Физика Земли *  70361 по наукам о Земле; 

по физике 

Физика и техника полупроводников *  71034 по физике; 

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Физика и химия стекла *  71059 по химии 

Физика металлов и металловедение *  71022 по физике 

Физика плазмы *  71058 по физике 

Физика твердого тела *  71023 по физике 

Физика элементарных частиц и атомного ядра *  71018 по физике 

Физико-технические проблемы разработки 

полезных ископаемых *  

71030 по разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

Физиология растений *  71025 по биологическим наукам 

Физиология человека *  71152 по биологическим наукам 

Физическая культура в школе * 71039 по педагогике и психологии 

Физическая мезомеханика 79208 по математике и механике 

Физическое образование в ВУЗах * 71371 по педагогике и психологии 



Филологические науки * 71031 по филологии и искусствоведению 

Философия и общество * 72028 по философии, социологии и 

культурологии 

Философия права * 79848 

  

по философии, социологии и 

культурологии; 

по праву 

Философские науки * 45490 по философии, социологии и 

культурологии 

Финансовый контроль * 81121 по экономике 

Финансы * 71027 по экономике 

Финансы и бизнес * 46835 по экономике 

Финансы и кредит * 71222 по экономике 

Функциональный анализ и его приложения *  71036 по математике и механике 

Хвойные  бореальной зоны *  13618 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Химическая промышленность сегодня *  81403 по химии 

Химическая технология *  79387 по химии 

Химическая физика *  71068 по химии; 

по физике 

Химические волокна *  71041 по химии 

Химическое и нефтегазовое машиностроение *  71042 по энергетике; 

по химии 

Химия в школе * 71055 по педагогике и психологии 

Химия высоких энергий *  71051 по химии 

Химия и технология топлив и масел *  71044 по химии 

Химия растительного сырья 46465 по химии 

Химия твердого топлива *  71052 по химии 

Хирургия позвоночника*  46350 по медицине  

Хирургия.  

Журнал им. Н.И. Пирогова *  

71482 по медицине  

Хлебопродукты *  71070 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Хозяйство и право * 71066 по праву 

Холодильная техника *  71048 по энергетике 

Хранение и переработка сельхозсырья *  71256 по инженерно-агропромышленным 

специальностям 

Цветные металлы *  71060 по разработки месторождений 

твердых полезных ископаемых; 

по металлургии 

Цемент и его применение *  41064 по химии 

Цитология *  71063 по биологическим наукам 

Цифровая обработка сигналов *  82185 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Человек * 71076 по философии, социологии и 

культурологии 

Человек: преступление и наказание * 73800 по праву 

Черные дыры в Российском законодательстве * 80270 по праву 

Черные металлы *  92650 по металлургии 

Швейная промышленность *  71088 по химии 



ЭКО (экономика и организация промышленного 

производства) * 

71117 по экономике 

Экологические системы и приборы 79218 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Экологический вестник научных центров 

Черноморского экономического сотрудничества * 

46477 по физике; 

по математике и механике 

Экологическое право * 47642 по праву 

Экология *  71116 по наукам о Земле; 

по химии; 

по биологическим наукам 

Экология и промышленность России *  72146 по металлургии; 

по химии 

Экология урбанизированных территорий 20137 по наукам о Земле 

Экономика и математические  методы * 71112 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Экономика и управление * 29996 по экономике; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Экономика и учет в строительстве * 47576 по экономике 

Экономика природопользования * 55105 по экономике 

Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий * 

71100 по экономике 

Экономика строительства * 71101 по экономике 

Экономика. Предпринимательство. Окружающая 

среда (ЭПОС) * 

83051 по экономике 

Экономическая наука современной России * 81069 по экономике 

Экономические науки * 20387 по экономике 

Экономические стратегии * 79992 по экономике 

Экономический вестник Ростовского 

государственного университета * 

81958 по экономике 

Электрические станции *  71104 по энергетике 

Электричество *  71106 по энергетике 

Электро. Электротехника, электроэнергетика, 

электротехническая промышленность 

80832 по энергетике 

Электромагнитные волны и электронные 

системы *  

71961 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Электрометаллургия *  47648 по металлургии 

Электроника *  55521 по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи 

Электроника и электрооборудование транспорта 59990 по энергетике 

Электросвязь *  71107 

  

по электронике, измерительной 

технике, радиотехнике и связи; 

по управлению, вычислительной 

технике и информатике 

Электротехника *  71111 по энергетике 

Электрохимическая энергетика * 20844 по химии 

Электрохимия *  71113 по химии 

Эндоскопическая хирургия *  72076 по медицине  



Энергосбережение и водоподготовка *  20142 по энергетике 

Энтомологическое обозрение *  71110 по биологическим наукам 

Эпидемиология и инфекционные болезни *  72161 по медицине  

Эпистемология и философия науки * 46318 по философии, социологии и 

культурологии 

Юридический мир * 73088 по праву 

Юрист-правовед * 80032 по праву 

Ядерная и радиационная безопасность 81717 по энергетике; 

по физике 

Ядерная физика *  71140 по физике 

Ядерная энергетика *  27919 по энергетике; 

по физике 

Academia. Архитектура и строительство *  14471 по строительству и архитектуре 

International Journal for Computational Civil and 

Structural Engineering / Международный журнал 

по расчету гражданских и строительных 

конструкций 

18076 по строительству и архитектуре 

  

  

Lex Russica * 82144 по праву 

  

 


