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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

ООО «Агентство «Книга-Сервис» совместно с ОАО «Агентство по
распространению зарубежных изданий» и ООО «Центральный коллектор
библиотек «Бибком» предлагают Вашему вниманию очередной выпуск
каталога «Научные и отраслевые периодические издания». Каталог
представляет собой прайс изданий, основу которого, как и прежде, составляют
научные издания Российской академии наук, ее региональных отделений, в
том числе Сибирского отделения РАН, журналы ВИНИТИ, ИНИОН РАН.
Отличительной особенностью данного проекта является то, что каждый
выпуск каталога дополняется новыми журналами. Как и предыдущие выпуски,
нынешний каталог пополнился изданиями ведущих вузов страны,
включающий вестники, труды и бюллетени по различным направлениям
научной деятельности. Существенно расширился список отраслевых журналов
ведущих издательств, которые пополнили раздел по бухгалтерскому учету,
экономике и юриспруденции.

Структура каталога включает в себя следующие разделы: правила
оформления подписки, алфавитный указатель, тематический указатель и
тематические разделы: Научные и отраслевые журналы, Издания Российской
академии наук, Журналы ВИНИТИ, Издания по бухгалтерии, экономике и
юриспруденции. Алфавитный указатель содержит издания, расположенные в
алфавитн ом порядке с указанием страницы размещения в каталоге, в
тематическом указателе издания сгруппированы по тематикам и расположены
в алфавитном порядке.

Подписчики имеют возможность выписать издание в бумажном виде и/или
его электронную версию. Издания, которые распространяются как в бумажном
так и в электронном варианте обозначены символом -e- в поле «Индекс».

Особенностью данного каталога является предоставление в качестве бонуса
доступа к архивным материалам журналов в электронном виде по выделенной
тематике. Наличие архива в электронном виде и его глубина у конкретных
изданий уточняется в агентстве по указанным в служебных страницах
телефонам (электронной почте).

Кроме этого, при подписке на три и более журнала предоставляются бонусы
в виде доступа к базовой коллекции электронной библиотечной системе (ЭБС)
РУКОНТ, а также тестовый доступ на on-line сервис поиска текстовых
заимствований (поиска плагиата) «РУКОНТекст».

Информация об издании включает название, подписной индекс, объем
(количество страниц), периодичность выхода и конечную подписную цену.



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

Подписка принимается на 2021 год, в соответствии с заявленной
периодичностью выхода изданий из печати. Подписчик может оформить
подписку на весь указанный в каталоге подписной срок (год) или его часть
(полугодие). Цена подписки является конечной и состоит из стоимости самого
журнала и доставки его до подписчика.

Оформить подписку можно различными способами.

— На сайтах pressa-rf.ru в разделе «Каталог НОПИ» или akc.ru, в разделе
«Научно-технические издания» — выбрать заинтересовавшие Вас
издания и, следуя инструкциям, произвести оплату удобным способом.
Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

— Направить заявку в произвольной форме на один из электронных
адресов: public@akc.ru или govorkova@akc.ru, указав в заявке: индекс,
наименование издания и необходимый период подписки и свой e-mail
(телефон) для обратной связи.

— Позвонить по телефонам: (495) 680-99-71, (495) 680-90-88 и получить
необходимую информацию.

Вниманию подписчиков! Цены в каталоге могут отличаться от цен, указанных
на сайте! Уточняйте подписную цену у менеджера по вышеуказанным электрон -
ному адресу или телефонам!

При оформлении подписки для юридических лиц заключается договор, и
предоставляются все необходимые отчетные и бухгалтерские документы.

Индексы, отмеченные символом -e-, имеют и бумажную и электронную
версии данного издания. На электронные версии изданий Вы также можете
оформить подписку на сайтах pressa-rf.ru или akc.ru, в разделе «Электронные
издания».

Преимуществом прямой подписки через сайты pressa-rf.ru или akc.ru
является возможность выбора вида издания (бумажный или электронный),
способа доставки и, в зависимости от количества выбранных изданий,
получить скидки на оплату и доступа к архивным материалам.

ВНИМАНИЕ. Данный каталог носит справочный характер. Актуальная
информация по номенклатуре, периодичности и стоимости печатной и
электронной версиях изданий представлена на сайтах pressa-rf.ru или akc.ru.

Все издания рассылаются в адрес подписчика заказными или простыми
бандеролями.
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Academia. Архитектура и 
строительство

123

Ars Administrandi 123

Biological Communications (на 
английском языке)

124

BUSINESS INFORMATICS 124

COMPUTATIONAL 
NANOTECHNOLOGY/
Вычислительные 
нанотехнологии

124

CONTEMPORARY PROBLEMS OF 
SOCIAL WORK

124

CONTINUUM. МАТЕМАТИКА. 
ИНФОРМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ

124

Ex Jure 124

Foods and Raw materials / 
Продукты питания и сырье

124

Harvard Business Review Россия 168

Horizon. Феноменологические 
исследования

124

Kutafin University Law Review 124

Legal Concept = Правовая 
парадигма

168

LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) 124

Logos et Praxis = Логос и Праксис 124

Non nocere. Новый 
терапевтический журнал

124

Opera Medica et Physiologica 124

Philologia сlassica (Классическая 
филология)

125

Protistology/Протистология (на 
англ. яз.)

125

Psychology in Russia: State of the 
Art (“Психология в России: 
современное состояние”)

125

REPORTS SCIENTIFIC SOCIETY 125

RUSSIAN JOURNAL OF 
ECONOMICS

125

StatusPraesens (“Состояние 
здоровья”) Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак

125

StatusPraesens (“Состояние 
здоровья”) Педиатрия и 
неонатология

125

Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana: (Петербургские 
славянские и балканские 
исследования)

125

T-COMM-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
И ТРАНСПОРТ

125

Tempus et Memoria/Время и 
память (прежнее название — 
ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 3. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ)

125

TERRA ECONOMICUS 
(‘ПРОСТРАНСТВО 
ЭКОНОМИКИ’)

125

The Digital Scholar: лаборатория 
философа

125

XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс

125

XXI век. Техносферная 
безопасность

125

Авиакосмическое 
приборостроение

45

Авиастроение 148

АВИАЦИОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

45

Авиационные и ракетные 
двигатели (с указателями)

148

АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ. Научно-
технический сборник

45

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА 
вчеpа, сегодня, завтpа

45

Автоматизация и IT в 
нефтегазовой области

45

Автоматизация и IT в энергетике 45

Автоматизация процессов 
управления

45

Автоматизация, 
телемеханизация и связь в 
нефтяной промышленности

45

Автоматика и вычислительная 
техника (с указателями)

148

Автоматика и телемеханика 126

Автоматика и телемеханика 148

АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 45

АВТОМЕТРИЯ 126

Автомобилестроение 148

Автомобильные дороги 
(отдельный выпуск)

154

Автомобильный и городской 
транспорт (с указателями)

148

Автомобильный транспорт 45

Автомобильный транспорт 148

Авторефераты диссертаций. 
Государственный 
библиографический указатель 
Российской Федерации

45

Аграрная наука 45

Аграрная Россия 46

Аграрный вестник Верхневолжья 46

Аграрный вестник Урала 46

Аграрный научный журнал 46

АгроИнвестор 46

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ

46

АГРОФИЗИКА 46

Агрохимический вестник 46

Агрохимия 126

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

46

Адвокатская практика 155

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 155

Административное право и 
процесс

155

Азимут научных исследований: 
педагогика и психология

46

Азимут научных исследований: 
экономика и управление

46

Азия и Африка сегодня 126

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН

46

Академический вестник 
Ростовского филиала 
Российской таможенной 
академии

46

Академический юридический 
журнал

155

Актуальные вопросы 
сельскохозяйственной биологии

46

Актуальные вопросы 
современной филологии и 
журналистики

46

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА

46

Актуальные проблемы 
социально-экономического 
развития России. Научно-
аналитический журнал

155

Актуальные проблемы 
филологии и педагогической 
лингвистики

47

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

47

Актуальные проблемы 
экономики и права

47

Акустика 148

Акустический журнал 126

Акушерство и гинекология 47

Алгебра и логика 47

АЛТАЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

47

АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ)

47

Альманах современной 
метрологии

47

Аналитическая химия. 
Оборудование лабораторий

148

Антенны 47

АПК России 47

Арбитражная практика для 
юристов

155

Арбитражный и гражданский 
процесс

155

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 47

Арктика: экология и экономика 47

АРСЕНАЛ. ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

47

АРТРОПОДА СЕЛЕКТА. РУССКИЙ 
АРТРОПОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

48

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И 
АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

48

Астраханский вестник 
экологического образования

48

Астрономический вестник. 
Исследования солнечной 
системы

127

Астрономический журнал 127

Астрономия (с указателями) 154

АТЕРОСКЛЕРОЗ 127

Атеросклероз и дислипидемии 48

Атомная техника за рубежом 48

Атомная энергетика 148

Атомная энергия 48

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Балтийский гуманитарный 
журнал

48

Банковские технологии 155

БАШКИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

48

Безопасность бизнеса 155

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

48

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

48

Безопасность информационных 
технологий

48

Библиография и книговедение. 
Научный журнал по 
библиографии и книговедению

48

Библиотека 48

Библиотечное дело 48

Бизнес и стратегии 48

Биогеография. География почв 148

Биологические мембраны: 
Журнал мембранной и клеточной 
биологии

127

Биология (с указателями) 148

Биология внутренних вод 127

Биология моря 127

Биология сельскохозяйственных 
животных

148

БИОМЕДИЦИНА 49

Биомедицинская 
радиоэлектроника

49

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ 49

Биоорганическая химия 127

Биотехнология 49

Биотехнология. 
Бионанотехнология. 
Бионаноматериалы (с 
указателями)

148

Биофармацевтический журнал 49

Биофизика 127

Биохимия 127

БИОЭТИКА 49

Борьба с преступностью за 
рубежом (по материалам 
зарубежной печати)

147

Ботаника 148

Ботаника. Основы 
растениеводства. Почвоведение 
(С 01.01.2018 изменено 
название)

148

Ботанический журнал 127

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
Комплект

155

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

156

БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 
Комплект

156

БУХУЧЕТ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ. КОМПЛЕКТ

156

Бюджетный учет и отчетность в 
вопросах и ответах

156

Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации

156

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

49

Бюллетень международных 
договоров

156

Бюллетень Московского 
общества испытателей природы. 
Отдел биологический

49

Бюллетень Московского 
общества испытателей природы. 
Отдел геологический

49

БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАДИАЦИОННО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГИСТРА ‘РАДИАЦИЯ И РИСК’

49

Бюллетень нормативных и 
методических документов 
госсанэпиднадзора

49

Бюллетень транспортной 
информации

49

Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины

49

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. 
КОМПЛЕКТ

156

ВЕДОМОСТИ НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

49

ВЕДОМОСТИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

49

Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета

49

Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. 
Серия: Педагогика, психология

50

Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. 
Серия: Экономика и управление

50

Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. 
Серия: Юридические науки

50

Верхневолжский 
филологический вестник

50

Вести в электроэнергетике 50

ВЕСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

50

ВЕСТНИК ‘НПО им. С. А. 
ЛАВОЧКИНА’

63

Вестник “Зодчий 21 век” 54

ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ 50

Вестник аграрной науки Дона 50

Вестник академии 50

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ 
НАУК

50

Вестник Академии детско-
юношеского туризма и 
краеведения

50

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ 50

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

50

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

50

ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 50

ВЕСТНИК АПК СТАВРОПОЛЬЯ 51

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

51

Вестник Астраханского 
государственного технического 
университета. Серия: Морская 
техника и технология

51

Вестник Астраханского 
государственного технического 
университета. Серия: Рыбное 
хозяйство

51

Вестник Астраханского 
государственного технического 
университета. Серия: 
Управление, вычислительная 
техника и информатика

51

Вестник Астраханского 
государственного технического 
университета. Серия: Экономика

51

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

51

Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова 51

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

51

Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных 
технологий)

51

Вестник Брянского 
государственного университета

51

Вестник Брянской 
государственной 
сельскохозяйственной академии

51

ВЕСТНИК БУРЯТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМ. В.Р. 
ФИЛИППОВА

51

Вестник ВГИК 52

ВЕСТНИК ВИЭСХ 52

Вестник Владикавказского 
научного центра

52

Вестник Владимирского 
государственного гуманитарного 
университета имени Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. 
Серия: Педагогические и 
психологические науки

52

Вестник Владимирского 
юридического института

52

Вестник военного образования 52

Вестник военного права 52

ВЕСТНИК ВОЗДУШНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ

52

Вестник Волгоградского 
государственного архитектурно-
строительного университета

52

ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

52

ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ 
АКАДЕМИИ МВД РОССИИ

52

Вестник ВолГУ. Серия 2. 
Языкознание

52

Вестник ВолГУ. Серия 3. 
Экономика. Экология

52

Вестник ВолГУ. Серия 4. 
История. Регионоведение. 
Международные отношения

52
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ВЕСТНИК ВОЛЖСКОГО 
УНИВЕРСТИТЕТА имени В.Н. 
ТАТИЩЕВА

53

Вестник Волжской 
государственной академии 
водного транспорта (Вестник 
ВГАВТ)

53

Вестник Воронежского 
государственного аграрного 
университета

53

Вестник Воронежского 
государственного университета 
инженерных технологий

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ГЕОГРАФИЯ. 
ГЕОЭКОЛОГИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ГЕОЛОГИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ИСТОРИЯ. 
ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ЛИНГВИСТИКА И 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ПРАВО

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЛОЛОГИЯ. 
ЖУРНАЛИСТИКА

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЛОСОФИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. 
ФАРМАЦИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ

53

ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО 
ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

53

ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО 
ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ

53

ВЕСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО 
ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ)

53

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПРИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

53

Вестник Высшей 
квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации

156

ВЕСТНИК ВЭГУ 54

Вестник государственного и 
муниципального управления

54

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОРСКОГО УНИВЕРСТИТЕТА 
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф. Ф. 
УШАКОВА

54

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (ВЕСТНИК ГСГУ)

54

Вестник Государственного 
университета морского и 
речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова

54

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

54

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

54

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

54

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

54

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 3. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

54

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

54

ВЕСТНИК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (Вестник ДВО 
РАН)

54

Вестник Дальневосточного 
юридического института МВД 
России

54

Вестник древней истории 128

ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО 
ИНСТИТУТА

54

ВЕСТНИК ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 54

ВЕСТНИК ИГЭУ 54

ВЕСТНИК ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова

54

Вестник Ижевской 
государственной 
сельскохозяйственной академии

54

Вестник Института мировых 
цивилизаций

54

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ РАН

54

Вестник института: 
преступление, наказание, 
исправление

54

Вестник ИПБ (Вестник 
профессиональных бухгалтеров)

157

Вестник Иркутского 
государственного технического 
университета

55

Вестник Казанского 
государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева

55

Вестник Казанского 
государственного 
энергетического университета

55

ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
МВД РОССИИ

55

ВЕСТНИК КАЛИНИНГРАДСКОГО 
ФИЛИАЛА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

55

ВЕСТНИК КАЧЕСТВА 55

Вестник Кемеровского 
государственного университета

55

Вестник Кемеровского 
государственного университета. 
Серия: Гуманитарные и 
общественные науки

55

Вестник Кемеровского 
государственного университета. 
Серия: Политические, 
социологические и 
экономические науки

55

Вестник компьютерных и 
информационных технологий

55

ВЕСТНИК КОНЦЕРНА ВКО 
‘АЛМАЗ — АНТЕЙ’

55

ВЕСТНИК КрасГАУ 55

Вестник Краснодарского 
университета МВД России

157

ВЕСТНИК КРАСНОЯРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. 
Астафьева

55

Вестник Кузбасского института 55

Вестник культуры и искусств 55

ВЕСТНИК КУРГАНСКОЙ ГСХА 55

ВЕСТНИК КУРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ

56

ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А.С. 
ПУШКИНА

56

Вестник Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г.И. Носова

56

ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

56

ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

56

ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ’

56

ВЕСТНИК МГИМО-
УНИВЕРСИТЕТА

56

Вестник МГСУ 56

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ ХОЛОДА

56

Вестник метролога 56

ВЕСТНИК МИЧУРИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

56

ВЕСТНИК МОЛОДОГО УЧЕНОГО 56
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ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МАДИ

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ИНФОРМАТИКА И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. 
ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ЭКОНОМИКА’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ’

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Естественные науки”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “История и 
политические науки”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Лингвистика”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Педагогика”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Психологические науки”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “Русская 
филология”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “Физика — 
математика”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Философские науки”

58

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Экономика”

58

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Юриспруденция”

58

Вестник Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. 
Баумана. Серия “Естественные 
науки”

58

Вестник Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. 
Баумана. Серия 
“Машиностроение”

58

Вестник Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. 
Баумана. Серия 
“Приборостроение”

58

Вестник Московского 
государственного университета 
культуры и искусств

58

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — 
МОСКОВСКОГО 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА

58

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

58

Вестник Московского 
университета. Серия 1. 
Математика. Механика

58

Вестник Московского 
университета. Серия 10. 
Журналистика

59

Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право

60

Вестник Московского 
университета. Серия 12. 
Политические науки

60

Вестник Московского 
университета. Серия 13. 
Востоковедение

60

Вестник Московского 
университета. Серия 14. 
Психология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 15. 
Вычислительная математика и 
кибернетика

60

Вестник Московского 
университета. Серия 16. 
Биология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 17. 
Почвоведение

60

Вестник Московского 
университета. Серия 18. 
Социология и политология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

61

Вестник Московского 
университета. Серия 2. Химия

58

Вестник Московского 
университета. Серия 20. 
Педагогическое образование

61

Вестник Московского 
университета. Серия 21. 
Управление (государство и 
общество)

61

Вестник Московского 
университета. Серия 22. Теория 
перевода

61

Вестник Московского 
университета. Серия 23. 
Антропология

61

Вестник Московского 
университета. Серия 25. 
Международные отношения и 
мировая политика

61

Вестник Московского 
университета. Серия 26. 
Государственный аудит

61

Вестник Московского 
университета. Серия 27. 
Глобалистика и геополитика

62

Вестник Московского 
университета. Серия 3. Физика. 
Астрономия

59

Вестник Московского 
университета. Серия 4. Геология

59

Вестник Московского 
университета. Серия 5. 
География

59

Вестник Московского 
университета. Серия 6. 
Экономика

59

Вестник Московского 
университета. Серия 7. 
Философия

59

Вестник Московского 
университета. Серия 8. История

59

Вестник Московского 
университета. Серия 9. 
Филология

59

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МФЮА

62

Вестник Московского 
энергетического института

62

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ 
НАУКИ

62

Вестник Мурманского 
государственного технического 
университета

62

Вестник научно-
исследовательского института 
железнодорожного транспорта 
(Вестник ВНИИЖТ)

62

Вестник Научного центра 
ВостНИИ по промышленной и 
экологической безопасности

62

ВЕСТНИК НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

62

Вестник Национального 
исследовательского ядерного 
университета “МИФИ”

62
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Вестник Национальной академии 
туризма

62

Вестник НГИЭИ 
(Нижегородского 
государственного инженерно-
экономического института)

62

Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского

62

Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского. Серия: 
Социальные науки

62

Вестник Нижневартовского 
государственного университета

62

ВЕСТНИК НИЦ 
‘СТРОИТЕЛЬСТВО’

62

Вестник Новосибирского 
государственного университета 
экономики и управления

128

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

128

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ИСТОРИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

128

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ЛИНГВИСТИКА И 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

128

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

63

Вестник образования России 63

Вестник Омского университета 63

Вестник Омского университета. 
Серия Исторические науки

63

Вестник Омского университета. 
Серия Право

63

Вестник Омского университета. 
Серия Экономика

63

Вестник ОрелГИЭТ 63

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

63

ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ 63

ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ

63

Вестник Пермского института 
Федеральной службы 
исполнения наказаний

63

Вестник Пермского 
университета. Геология

63

Вестник Пермского 
университета. История

63

Вестник Пермского 
университета. Политология

63

Вестник Пермского 
университета. Российская и 
зарубежная филология

63

Вестник Пермского 
университета. Серия 
Биология=Bulletin of Perm 
University. BIOLOGY_

63

Вестник Пермского 
университета. Серия 
Химия=Bulletin of Perm University. 
CHEMISTRY

64

Вестник Пермского 
университета. Серия Экономика 
= Perm University Herald. 
ECONOMY

64

Вестник Пермского 
университета. Физика

64

Вестник Пермского 
университета. Философия. 
Психология. Социология

64

Вестник Пермского 
университета. Юридические 
науки

64

Вестник ПНИПУ. 
Аэрокосмическая техника

64

Вестник ПНИПУ. Геология. 
Нефтегазовое и горное дело

64

Вестник ПНИПУ. 
Машиностроение, 
материаловедение

64

Вестник ПНИПУ. Механика 64

Вестник ПНИПУ. Прикладная 
экология. Урбанистика

64

Вестник ПНИПУ. Проблемы 
языкознания и педагогики

64

Вестник ПНИПУ. Социально-
экономические науки

65

Вестник ПНИПУ. Строительство 
и архитектура

65

Вестник ПНИПУ. Химическая 
технология и биотехнология

65

Вестник ПНИПУ. 
Электротехника, 
информационные технологии, 
системы управления

65

Вестник Поволжского 
Государственного 
Технологического 
Университета.Серия Лес. 
Экология. Природопользование

65

ВЕСТНИК ПРИАМУРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. ШОЛОМ- 
АЛЕЙХЕМА

65

ВЕСТНИК ПСИХИАТРИИ, 
НЕВРОЛОГИИ И 
НЕЙРОХИРУРГИИ

65

ВЕСТНИК ПСИХОТЕРАПИИ 65

ВЕСТНИК ПЯТИГОРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

65

ВЕСТНИК РГАТУ им. 
П.А.Соловьева

65

Вестник РГГУ. Серия 
‘ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ’

65

Вестник РГГУ. Серия 
‘ПОЛИТОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ’

65

Вестник РГГУ. Серия 
‘ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ’

65

Вестник РГГУ. Серия 
‘ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ’

65

Вестник РГГУ. Серия 
‘ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. 
ПРАВО’

65

ВЕСТНИК РМАТ 65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: АГРОНОМИЯ 
И ЖИВОТНОВОДСТВО

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ВОПРОСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ЯЗЫКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ 
РОССИИ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЛИНГВИСТИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. 
ЖУРНАЛИСТИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, 
ФИЗИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: МЕДИЦИНА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ПОЛИТОЛОГИЯ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
СОЦИОЛОГИЯ

66
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ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ТЕОРИЯ 
ЯЗЫКА. СЕМИОТИКА. 
СЕМАНТИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ФИЛОСОФИЯ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ЭКОЛОГИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

66

Вестник Российского 
университета кооперации

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г.В.ПЛЕХАНОВА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г.В.ПЛЕХАНОВА. ВСТУПЛЕНИЕ. 
ПУТЬ В НАУКУ

66

Вестник Российской академии 
естественных наук

66

Вестник Российской академии 
наук

128

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ 
ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ

66

Вестник российской 
сельскохозяйственной науки

128

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

66

ВЕСТНИК РОСТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

66

ВЕСТНИК 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ

67

ВЕСТНИК РЯЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

67

ВЕСТНИК РЯЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ С.А. 
ЕСЕНИНА

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, 
ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

67

Вестник Самарского 
государственного университета 
путей сообщения

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ И 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ СЕРИЯ

67

Вестник Самарского 
юридического института

67

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

67

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙНА. Серия 1. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙНА. Серия 2. 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙНА. Серия 3. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ГУМАНИТАРНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

67

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Востоковедение и 
африканистика

67

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Искусствоведение

67

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. История

67

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Математика. 
Механика. Астрономия

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Медицина

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Международные 
отношения

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Менеджмент

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Науки о Земле

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Право

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Прикладная 
математика. Информатика. 
Процессы управления

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Психология

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Социология

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Философия и 
конфликтология

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Экономика

68

Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Язык и литература

68

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

68

ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

68

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

69

Вестник связи 69

Вестник Северо-Восточного 
научного центра ДВО РАН

69

ВЕСТНИК СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. 
АММОСОВА. VESTNIK OF 
NORTH-EASTERN FEDERAL 
UNIVERSITY

69

Вестник Северо-Осетинского 
государственного университета 
имени К.Л. Хетагурова

69

ВЕСТНИК СевКавГТИ 69

ВЕСТНИК СибАДИ 69

ВЕСТНИК СИБИРСКОГО 
ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

69

ВЕСТНИК СИБИРСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
МВД РОССИИ

69

ВЕСТНИК СЛАВЯНСКИХ 
КУЛЬТУР

69

Вестник Смоленской 
государственной медицинской 
академии

69

Вестник спортивной науки 69

Вестник СурГУ. Медицина 69

Вестник Сургутского 
государственного университета

69

ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

69

ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

69

ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

69

ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

69

Вестник Тихоокеанского 
государственного университета

69
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ВЕСТНИК ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

70

ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА 70

Вестник транспорта Поволжья 70

ВЕСТНИК ТУВИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

70

Вестник УГНТУ. Наука, 
образование, экономика. Серия: 
Экономика

70

Вестник Угроведения 70

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. 
МЕХАНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
НАУКИ

70

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ / 
Bulletin of Udmurt University. 
Series Biology. Earth Sciences

70

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ / 
Bulletin of Udmurt University. 
Series History and Philology

70

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СОЦИОЛОГИЯ. 
ПОЛИТОЛОГИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ /Bulletin of Udmurt 
University. Sociology. Political 
Science. International Relations

70

Вестник Ульяновской 
государственной 
сельскохозяйственной академии

70

Вестник Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

70

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

70

Вестник Уральского 
юридического института МВД 
России

70

ВЕСТНИК УРАЛЬСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

70

Вестник УрГУПС 70

ВЕСТНИК УРФУ. СЕРИЯ 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

70

Вестник Уфимского 
юридического института МВД 
России

71

Вестник Федерального 
государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования “Московский 
государственный 
агроинженерный университет 
имени В.П. Горячкина”

71

Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ

157

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

71

Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова

71

Вестник Центрального научно-
исследовательского института 
туберкулеза

128

Вестник Чувашского 
государственного 
педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева

71

Вестник Чувашского 
государственного 
педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. Серия: 
Механика предельного 
состояния

71

ВЕСТНИК ЮГОРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

71

Вестник Южно-Российского 
государственного технического 
университета (Новочеркасского 
политехнического института). 
Серия Социально-
экономические науки

71

Вестник Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета

71

Вестник Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова. Серия 
Гуманитарные науки

71

ВЕТЕРИНАРИЯ 71

ВЕТЕРИНАРИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

71

Ветеринария, зоотехния и 
биотехнология

71

Ветеринарный врач 71

Взаимодействие разных видов 
транспорта, логистика и 
контейнерные перевозки (с 
указателями)

148

Взлет. Национальный 
аэрокосмический журнал

71

Взрывное дело 72

Вирусология. Микробиология (с 
указателями)

148

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И 
ИММУНОСУПРЕССИИ

72

Владикавказский 
математический журнал

72

ВОДА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

72

Водное хозяйство России: 
проблемы, технологии, 
управление

72

Водные перевозки. Техническая 
эксплуатация и ремонт флота

148

Водные ресурсы 128

Водный транспорт (с 
указателями)

148

ВОДООЧИСТКА. Комплект 72

Военно-юридический журнал 157

ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ 72

ВОЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

72

Воздушный транспорт (с 
указателями)

148

Воздушный транспорт. 
Аэропорты

148

ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

72

Волоконно-оптическая связь 148

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ, серия 
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

73

Вопросы атомной науки и 
техники. Серия 
“Материаловедение и новые 
материалы”

72

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. Серия: 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

72

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. Серия: 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

72

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. СЕРИЯ: ФИЗИКА 
РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ 
АППАРАТУРУ

73

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. Серия: ФИЗИКА 
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

73

ВОПРОСЫ ВСЕОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ

73

ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЕЙСМОЛОГИИ

73

Вопросы истории 
естествознания и техники

128

Вопросы ихтиологии 128

ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

73

ВОПРОСЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

73

Вопросы новой экономики 73

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

73

ВОПРОСЫ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

73

ВОПРОСЫ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, СЕРИЯ 
ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

73

ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

73

Вопросы рыболовства 73

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ. 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
В.И.ВЕРНАДСКОГО

73

ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 157

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 73

Вопросы филологии 74

Вопросы философии 128

Вопросы химической технологии 
(Процессы и аппараты. 
Подготовка воды. Сточные воды. 
Охрана труда, техника 
безопасности. Охрана 
окружающей среды. Отходы 
химических производств и их 
переработка) (С 01.01.2018 
изменено название)

148

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА

74

Вопросы электромеханики. 
Труды ВНИИЭМ

74

ВОПРОСЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

74
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОГО 
РОДСТВА

74

Вопросы языкознания 128

Восток. Афро-Азиатские 
общества: история и 
современность

129

Врач-аспирант 74

Все материалы. 
Энциклопедический справочник

74

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

74

ВСЁ О МЯСЕ 74

Вулканология и сейсмология 129

Высокомолекулярные 
соединения. Серия А — Физика 
полимеров

129

Высокомолекулярные 
соединения. Серия Б — Химия 
полимеров

129

Высокомолекулярные 
соединения. Серия С — 
Тематические выпуски

129

Высшее образование в России 74

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 
СПЛОШНЫХ СРЕД — 
COMPUTATIONAL CONTINUUM 
MECNANICS

74

Вычислительная техника 148

Вычислительные науки. 
Математическая кибернетика

148

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

74

Газовая промышленность со 
спецвыпуском

74

Гальванотехника и обработка 
поверхности

74

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ. Комплект

157

Генеральный директор®. 
Персональный журнал 
руководителя

157

Генераторы прямого 
преобразования тепловой и 
химической энергии в 
электрическую

148

Генетика 129

Генетика (с указателями) 148

Генетика и разведение животных 74

Генетика и селекция 
микроорганизмов

148

Генетика и селекция растений 148

Генетика и селекция 
сельскохозяйственных животных

148

Географический вестник = 
Geographical bulletin

75

География (с указателями) 148

География Зарубежной Европы. 
География Америки, Австралии, 
Океании и Антарктики. 
География Зарубежной Азии и 
Африки

148

География и природные ресурсы 75

Геодезия и аэросъемка (с 
указателями)

154

ГЕОИНФОРМАТИКА / 
GEOINFORMATIKA

75

Геология (с указателями) 148

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА 129

Геология и геофизика Юга 
России

75

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ

75

Геология нефти и газа 75

Геология рудных месторождений 129

Геология, геофизика и 
разработка нефтяных и газовых 
месторождений

75

Геомагнетизм и аэрономия 129

Геомагнетизм и высокие слои 
атмосферы

148

ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА 75

Геоморфология 129

ГЕОРИСК 75

Геотектоника 130

ГЕОТЕХНИКА 75

Геофизика (с указателями) 148

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

75

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 
БИОСФЕРА/ Geophysical 
Processes and Biosphere

75

Геохимия 130

Геоэкология. Инженерная 
геология, гидрогеология, 
геокриология

130

ГИДРОАКУСТИКА/ 
HYDROACOUSTICS

75

Гидрогеология. Инженерная 
геология. Мерзлотоведение

149

ГИДРОТЕХНИКА. Журнал для 
специалистов

76

Гидротехническое 
строительство

76

Гидроэнергетика 149

ГЛАВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

157

Главбух 157

Главврач. Комплект с 
приложениями

158

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ 158

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 158

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ. Комплект

158

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 158

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 158

Горное дело (с указателями) 149

Горное и нефтепромысловое 
машиностроение (c 
указателями)

149

ГОРНЫЕ ВЕДОМОСТИ 76

ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ) ‘MINING 
INFORMATIONAL AND 
ANALYTICAL BULLETIN 
(SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
JOURNAL)

76

Городской транспорт 149

Госзаказ в вопросах и ответах 158

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 76

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. УЧЕНЫЕ 
ЗАПИСКИ

76

Государство и право 130

Гофроиндустрия 76

Гражданское право 158

ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОХОЗЯЙСТВО. КОМПЛЕКТ

158

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

76

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В 
СИБИРИ

130

Гуманитарные науки и 
образование

76

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

76

ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ / 
SENSORS & SYSTEMS

76

Двигателестроение 76

Двигатели внутреннего сгорания 
(с указателями)

149

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 158

Дефектоскопия 130

Деформация и разрушение 
материалов

76

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И 
ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ 
РАДИОЛОГИЯ

76

ДИНАМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

77

ДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
— XXI ВЕК

77

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 159

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И 
СБЫТУ

159

Дискретная математика 77

Дискретный анализ и 
исследование операций

77

Дифференциальные уравнения 77

ДНЕВНИК КАЗАНСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

77

Доклады Академии наук 130

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

77

ДОКЛАДЫ ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

77

ДОРОГИ И МОСТЫ 77

Друкеровский вестник 77

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: 
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

77

Естественно-гуманитарные 
исследования

77

Естественные и технические 
науки

77

Жанры речи 77

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК 159

Железнодорожный транспорт (с 
указателями)

149
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Женщина в российском 
обществе

77

Животноводство России 78

Жидкие кристаллы и их 
практическое использование

78

Жизнь Земли 78

Жилищные стратегии 159

Журнал аналитической химии 130

Журнал высшей нервной 
деятельности им И.В. Павлова

130

Журнал вычислительной 
математики и математической 
физики

130

ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВОВЕДЕНИЯ

78

Журнал инфектологии 78

Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунобиологии

78

Журнал неорганической химии 131

ЖУРНАЛ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ

78

Журнал общей биологии 131

Журнал общей химии 131

Журнал органической химии 131

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

78

Журнал прикладной химии 131

Журнал Российского права 159

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Биология. Journal of Siberian 
Federal University/ Biology

78

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Гуманитарные науки. Journal of 
Siberian Federal University, 
Humanities& Social Sciences

78

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Математика и физика. Journal of 
Siberian Federal University, 
Mathematics & Physics

78

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Техника и технологии. Journal of 
Siberian Federal University. 
Engineering & Technologies

78

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Химия. Journal of Siberian Federal 
University/ Chemistry

79

ЖУРНАЛ СТРУКТУРНОЙ ХИМИИ 79

Журнал технической физики 79

Журнал физической химии 131

Журнал эволюционной биохимии 
и физиологии

131

Журнал экономической теории 79

Журнал экспериментальной и 
теоретической физики

131

Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов

79

Законность 79

ЗАПИСКИ ГОРНОГО ИНСТИТУТА 79

Записки Российского 
минералогического общества

131

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. РАСЧЕТЫ, 
УЧЕТ, НАЛОГИ с вкладкой 
“ДОКУМЕНТЫ и КОММЕНТАРИИ”

159

Зарплата 159

Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе

79

Здоровье населения и среда 
обитания

79

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР 
И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

159

Земля и Вселенная 131

Знание — сила 79

Зоологический журнал 132

Зоология общая. Зоология 
беспозвоночных

149

Зоология позвоночных. 
Орнитология

149

ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ 
ТЕТРАДИ (CUADERNOS 
IBEROAMERICANOS)

79

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК. 
Серия химическая

79

ИЗВЕСТИЯ БАЙКАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

79

ИЗВЕСТИЯ БАЛТИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

79

ИЗВЕСТИЯ ВНИИГ им. Б.Е. 
ВЕДЕНЕЕВА

80

ИЗВЕСТИЯ ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

80

Известия вузов. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость

80

Известия вузов. 
Машиностроение

80

Известия вузов. Прикладная 
химия и биотехнология

80

Известия вузов. Ядерная 
энергетика

80

Известия высших учебных 
заведений России. 
Радиоэлектроника

81

Известия высших учебных 
заведений. Авиационная техника

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ГЕОДЕЗИЯ И 
АЭРОФОТОСЪЁМКА

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ГЕОЛОГИЯ И 
РАЗВЕДКА

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. МАТЕМАТИКА

80

Известия высших учебных 
заведений. Материалы 
электронной техники

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ПИЩЕВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Естественные науки

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Медицинские науки

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Технические науки

81

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Физико-математические науки

81

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Экономические науки

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

81

Известия высших учебных 
заведений. Прикладная 
нелинейная динамика

81

Известия высших учебных 
заведений. Проблемы 
полиграфии и издательского 
дела

81

Известия высших учебных 
заведений. Проблемы 
энергетики

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

81

Известия высших учебных 
заведений. Серия “Химия и 
химическая технология”

81

Известия высших учебных 
заведений. Серия “Экономика, 
финансы и управление 
производством”

159

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. СОЦИОЛОГИЯ. 
ЭКОНОМИКА. ПОЛИТИКА

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ФИЗИКА

82

Известия высших учебных 
заведений. Черная металлургия

82

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

82

ИЗВЕСТИЯ ГОРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

82
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА 
ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ

82

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
УДМУРТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Биология. Экология

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Геоархеология. 
Этнология. Антропология

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: История

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Математика

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Науки о Земле

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Политология. 
Религиоведение

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Психология

82

ИЗВЕСТИЯ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
В.М. КОКОВА

82

Известия Кабардино-
Балкарского государственного 
университета

82

ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

82

Известия Лаборатории древних 
технологий

83

Известия МГТУ “МАМИ” 83

ИЗВЕСТИЯ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

83

ИЗВЕСТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

83

ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. А. И. 
ГЕРЦЕНА

83

Известия Российского 
государственного 
педагогического университета 
им. А. И. Герцена

83

Известия Российской академии 
наук. Механика жидкости и газа

132

Известия Российской академии 
наук. Механика твердого тела

132

Известия Российской академии 
наук. Серия биологическая

132

Известия Российской академии 
наук. Серия географическая

132

Известия Российской академии 
наук. Серия литературы и языка

132

Известия Российской академии 
наук. Серия математическая

83

Известия Российской академии 
наук. Серия физическая

132

Известия Российской академии 
наук. Теория и системы 
управления

132

Известия Российской академии 
наук. Физика атмосферы и 
океана

133

Известия Российской академии 
наук. Энергетика

133

Известия Русского 
географического общества

133

ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

83

ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
СОЦИАЛЬНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ, 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

83

Известия Самарской 
государственной 
сельскохозяйственной академии

83

ИЗВЕСТИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА (ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА)

83

Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии

83

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Акмеология 
образования. Психология 
развития”

83

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “История. 
Международные отношения”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Математика. Механика. 
Информатика”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Науки о Земле”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Социология. 
Политология”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Физика”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Филология. 
Журналистика”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Философия. Психология. 
Педагогика”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Химия. Биология. 
Экология”

85

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Экономика. Управление. 
Право”

85

Известия Сибирского отделения 
секции наук о Земле Российской 
академии естественных наук. 
Геология, поиски и разведка 
рудных месторождений

85

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 85

Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ 85

Известия Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 
(Известия ТСХА)

85

Известия Томского 
политехнического университета. 
Инжиниринг георесурсов

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Гуманитарные науки

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Естественные науки

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Науки о Земле

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Педагогика

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Технические науки

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Физическая культура. Спорт

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Экономические и юридические 
науки

85

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

85

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

86

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

86

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

86

ИЗВЕСТИЯ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

86

Издательское дело и полиграфия 
(с указателями)

154

Измерение. Мониторинг. 
Управление. Контроль

86

Иммунология. Аллергология (с 
указателями)

149

Иммунопатология, 
аллергология, инфектология

86

Инженер-нефтяник 86

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 86

Инженерная физика 86

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 86

Инновации в АПК: проблемы и 
перспективы

86

Инновации в образовании 86
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Инновации и продовольственная 
безопасность

86

ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА 86

Инновационная медицина 
Кубани

87

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

87

Инновационный транспорт 87

Иностранная печать об 
экономическом, научно-
техническом и военном 
потенциале государств и 
технических средствах его 
выявления. Серия “Вооруженные 
силы и военно-промышленный 
потенциал”

147

Иностранная печать об 
экономическом, научно-
техническом и военном 
потенциале государств и 
технических средствах его 
выявления. Серия “Техническое 
оснащение спецслужб 
зарубежных государств”

147

Иностранная печать об 
экономическом, научно-
техническом и военном 
потенциале государств-
участников СНГ и технических 
средствах его выявления. Серия 
“Экономический и научно-
технический потенциал”

147

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ

87

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ. ТЕОРИЯ И 
ПРИЛОЖЕНИЯ

87

Интеллигенция и мир 87

Инфекция и иммунитет, Russian 
Journal of Infection and Immunity 
(Infectsiya i immunitet)

87

Информатизация и связь 87

Информатика (с указателями) 154

ИНФОРМАТИКА И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ

87

Информатика и системы 
управления

87

Информационная безопасность 
социотехнических систем

87

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

87

Информационно-измерительные 
и управляющие системы

87

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

87

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО

87

Информационное право 159

Информационные системы и 
технологии

87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

88

ИНФОРМАЦИЯ И КОСМОС 88

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

88

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ 88

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
РОССИИ

88

Исследование Земли из Космоса 
(с указателями)

154

Исследование космического 
пространства (с указателями)

154

Исследования Земли из космоса 133

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА В 
МЕДИЦИНЕ / Research”n 
Practical Medicine Journal

88

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

88

История государства и права 159

ИСТОРИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ 88

История философии/History of 
Philosophy

88

История: факты и символы 88

История. Археология. Этнология. 
Библиографический указатель

88

ИСУП — ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

88

Ихтиология 149

КАДРОВИК 159

КАДРОВИК БЮДЖЕТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

88

Кадры (Подбор. Подготовка. 
Эффективность использования). 
Экономика образования

149

КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 160

КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

88

Казенные учреждения. Учет, 
отчетность, налогообложение

160

Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика

88

КАРДИОЛОГ 89

Карельский научный журнал 89

Качество и жизнь 89

КВАНТ 89

Квантовая электроника 89

Квантовая электроника. 
Криоэлектроника. Голография

149

Кинетика и катализ 133

КИП и АВТОМАТИКА: 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

160

Клеи. Герметики. Технологии 89

Клеточные технологии в 
биологии и медицине

89

Клиническая нефрология 89

Книги России. Государственный 
библиографический указатель 
Российской Федерации

89

Кокс и химия 89

Коллоидный журнал 133

Коммунальное, бытовое и 
торговое оборудование (с 
указателями)

149

Комплексные и специальные 
разделы механики

149

Комплект журналов ИМ СО РАН 89

Компьютерные инструменты в 
образовании

89

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

89

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И 
МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ

89

Конституционное и 
муниципальное право

160

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 160

Контроль. Диагностика 90

КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ: ПОЛИТИКА, 
ЭКОНОМИКА, ПРАВО

90

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 90

КОНЦЕПТ: ФИЛОСОФИЯ, 
РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА

90

Координационная химия 133

КОРМЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ И 
КОРМОПРОИЗВОДСТВО

90

Корпоративный юрист 160

Коррекционная педагогика. 
Вопросы и ответы

90

Коррозия и защита от коррозии 
(с указателями)

149

Коррозия: материалы, защита 90

Космическая техника и 
технологии

90

Космические исследования 133

КОСМОНАВТИКА И 
РАКЕТОСТРОЕНИЕ

90

Котельные установки и 
водоподготовка

149

Криосфера Земли 90

Кристаллография 134

Кролиководство и звероводство 90

Культура: управление, 
экономика, право

160

Курский научно-практический 
вестник “Человек и его 
здоровье”

90

Латинская Америка 134

Легкая промышленность 
(отдельный выпуск)

149

Лед и снег 134

Лесной вестник / Forestry Bulletin 90

Лесоведение 134

Лесоведение и лесоводство 149

Лесотехнический журнал 90

ЛесПромИнформ 90

Лечащий врач 90

ЛИЗИНГ 91

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ: 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

91

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 91

Литературоведение. 
Библиографический указатель

91

Литология и полезные 
ископаемые

134

Литосфера 91

Логические исследования/
Logical Investigations

91

Локомотивостроение и 
вагоностроение

149
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ТЕРАПИЯ

91

Макрогетероциклы/
Macroheterocycles

91

МАРИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

91

Маркшейдерия и 
недропользование

91

Масличные культуры. Научно-
технический бюллетень 
Всероссийского научно-
исследовательского института 
масличных культур

91

МАСС — СПЕКТРОМЕТРИЯ 91

Математика (с указателями) 149

Математическая физика и 
компьютерное моделирование 
(старое название: Вестник 
ВолГУ. Серия 1. Математика. 
Физика)

91

Математические заметки 92

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
СВФУ

92

Математические структуры и 
моделирование

92

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 92

Математический анализ 149

Математический сборник 92

Математическое моделирование 
и численные методы

92

Материаловедение 92

Материалы для микро- и 
наноэлектроники

149

Машиностроение и инженерное 
образование

92

Машиностроительные 
материалы, конструкции и 
расчет деталей машин. 
Гидропривод (с указателями)

149

Медиалингвистика 92

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

92

Медицина катастроф 92

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 92

Медицинская география (с 
указателями)

149

Медицинская Иммунология, 
Medical Immunology/
Meditsinskaya Immunologiya

92

Медицинские технологии. 
Оценка и выбор

134

Медицинский альянс 
(МедАльянс)

93

Медицинский вестник 
Башкортостана

93

Медицинский вестник МВД 93

Медицинское образование и 
вузовская наука

93

Медицинское право 160

Медсестра. Комплект с диском 93

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 160

Международное публичное и 
частное право

160

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АСПИРАНТСКИЙ ВЕСТНИК. 
РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ

93

Международный научно-
практический журнал “Право и 
цифровая экономика” / 
International research and practice 
journal “Law and digital economy”

93

Международный научный 
вестник. Вестник Объединения 
православных ученых

93

Международный научный журнал 93

Международный научный журнал 
“ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ”

93

Международный технико-
экономический журнал

93

Международный форум по 
информации (на русском языке)

147

Мембраны и мембранные 
технологии

93

Менеджмент социальных и 
экономических систем

94

Месторождения горючих 
полезных ископаемых

149

Месторождения рудных и 
неметаллических полезных 
ископаемых. (Издание 
объединило индексы: 55219 и 
55217)

149

Металловедение и термическая 
обработка

149

Металловедение и термическая 
обработка металлов

94

Металлоснабжение и сбыт. 
Специализированный журнал

94

Металлург 94

Металлургическая теплотехника. 
Оборудование, измерения, 
контроль и автоматизация в 
металлургическом производстве

149

Металлургия (с указателями) 149

Металлургия машиностроения 94

Металлургия цветных металлов 149

МЕТАЛЛЫ 94

МЕТАФИЗИКА 94

Метеорология и климатология 
(входит также в сводный том 
“География”)

149

Методы поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых (входит также в 
сводный том “Геофизика”)

149

Методы управления экономикой 149

Метрология и измерительная 
техника (с указателями)

149

Механика (с указателями) 149

Механика деформируемого 
твердого тела

149

Механика жидкости и газа 149

МЕХАТРОНИКА, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

94

МИАН. Комплект журналов 94

Микология и фитопатология 134

Микробиология 134

Микробиология общая 149

Микробиология прикладная 149

Микробиология санитарная и 
медицинская

150

Микроэкономика 161

Микроэлектроника 134

МИНЕРАЛОГИЯ (MINERALOGY) 94

МИР ТРАНСПОРТА /World of 
Transport and Transportation

94

Мир транспорта и 
технологических машин

94

Мир экономики и управления 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ)

135

Мировая экономика и 
международные отношения

134

Мировая экономика. Социально-
экономическое развитие стран 
мира

150

Мировой судья 161

Моделирование и анализ 
информационных систем

94

Моделирование систем и 
процессов

95

Молекулярная биология 135

Молекулярная биология 150

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, 
МИКРОБИОЛОГИЯ И 
ВИРУСОЛОГИЯ

95

Монголоведение (Монгол 
судлал)

95

МОРСКАЯ МЕДИЦИНА 95

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

95

Морской Биологический 
Журнал/ Marine Biological Journal

95

Морской гидрофизический 
журнал

95

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ

95

Морфология и цитология 
человека и животных. 
Антропология

150

Муниципалитет: экономика и 
управление

95

Муниципальная служба: 
правовые вопросы

161

Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление

161

Мягкие измерения и вычисления 95

НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

95

НАВИГАЦИЯ И ГИДРОГРАФИЯ 95

Надежность и безопасность 
энергетики

95

Надежность и качество сложных 
систем

95

НАЛОГИ и ФИНАНСЫ 161

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК — 
КОНСУЛЬТАЦИИ. 
РАЗЪЯСНЕНИЯ. МНЕНИЯ

161

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ 
ТЕХНИКА

96

НАНОМАТЕРИАЛЫ И 
НАНОСТРУКТУРЫ

96

НАНОСИСТЕМЫ: ФИЗИКА, 
ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА

96

НАНОСТРУКТУРЫ. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

96
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: 
РАЗРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ — 
XXI ВЕК

96

Наркологическая токсикология 150

Народное образование 96

Насосостроение и 
компрессоростроение. 
Холодильное машиностроение (с 
указателями)

150

НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ / SCIENCE IN THE 
CENTRAL RUSSIA

96

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ 
РАЗВИТИЯ

96

Наука и жизнь 96

Наука и жизнь(годовая) 96

Наука и техника в газовой 
промышленности

96

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 
ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

96

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

96

Наука юга России 135

Наука. Инновации. Образование 
(Наукометрические 
исследования)

96

НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. 
НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ 
ЖУРНАЛ

96

Наукоёмкие технологии 97

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА 97

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ ‘НАУКА И ПРАКТИКА’ 
РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА

97

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ ‘ВЕСТНИК ТИСБИ’

97

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ ‘ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ’

97

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ ‘ВЕСТНИК ИрСХА’

97

Научно-практический журнал 
“Овощи России”

97

Научно-практический журнал 
“Пермский аграрный вестник”

97

Научно-техническая 
информация (НТИ). Серия 1. 
Организация и методика 
информационной работы

147

Научно-техническая 
информация (НТИ). Серия 2. 
Информационные процессы и 
системы

147

Научно-технический прогресс. 
Инновации. Организация и 
финансирование научно-
исследовательских работ

150

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СБОРНИК ‘СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ’

97

НАУЧНОЕ МНЕНИЕ 97

НАУЧНОЕ МНЕНИЕ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

97

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ САЯНО-
АЛТАЯ

97

Научное обозрение. Серия 1. 
Экономика и право

97

Научное обозрение. Серия 2. 
Гуманитарные науки

97

Научное приборостроение 135

Научные записки ОрелГИЭТ 97

Научные и технические аспекты 
охраны окружающей среды

147

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 97

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
ДАЛЬРЫБВТУЗА

98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА 98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА 98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 
МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 
НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ОМСКОЙ 
АКАДЕМИИ МВД РОССИИ

98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО 
ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА

98

Научный диалог 98

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
‘СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ’

98

Научный журнал Российского 
газового общества

98

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

98

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ

98

НАУЧНЫЙ ПОРТАЛ МВД РОССИИ 98

Национальные приоритеты 
России

98

НБИ технологии (старое 
название: Вестник ВолГУ. Серия 
10. Инновационная 
деятельность)

98

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 98

Нейрокомпьютеры: разработка, 
применение

98

Нейрохимия 135

Нелинейный мир 98

Неорганическая химия. 
Комплексные соединения. 
Радиохимия

150

Неорганические материалы 135

Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 
энергии

150

Нефтегазовая вертикаль 98

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 99

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЖУРНАЛ 
ИнфоТЭК

99

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ 99

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 
НЕФТЕХИМИЯ. НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

99

Нефтепромысловое дело/Oilfield 
Engineering

99

Нефтехимия 135

НЕФТЬ И ЖИЗНЬ 99

НЕФТЬ, ГАЗ И ПРАВО 99

Нефть. Газ. Новации 99

Нефтяное хозяйство 99

Нижегородское образование 99

Новая и новейшая история 135

Новейшая история России 99

НОВЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ, 
ФАРМАКОДИНАМИКА, 
ФАРМАКОКИНЕТИКА

100

Новое сельское хозяйство 100

НОВОСТИ НАВИГАЦИИ 100

Новости ЭлектроТехники 100

НОВЫЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ВРАЧЕБНЫЕ ВЕДОМОСТИ

100

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 
ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

161

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 
ТРУДА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

161

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 
ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

161

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 
ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

161

Нотариус и Бюллетень 
нотариальной практики. 
Комплект

161

Обогащение полезных 
ископаемых

150

ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС — 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ РОССИИ

100

Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса

100

Оборудование пищевой 
промышленности (с 
указателями)

150

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 
(ТЕХНОЛОГИЯ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИНСТРУМЕНТЫ)

100

Образование и общество 100

Общая генетика. Генетика 
человека

150

Общая реаниматология 100

Общая экология. Биоценология. 
Гидробиология

150

Общеотраслевые вопросы 
совершенствования 
хозяйственного механизма

150

Общественные науки и 
современность

135

Общество и право 162

Общество и экономика 136

Общие вопросы и теоретические 
основы электротехники. 
Электротехнология. 
Электробезопасность

150
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Общие вопросы математики. 
Математическая логика. Теория 
чисел. Алгебра. Топология. 
Геометрия

150

Общие вопросы механики. 
Общая механика

150

Общие вопросы патологической 
анатомии

150

Общие вопросы химии. 
Физическая химия (Строение 
молекул)

150

Общие вопросы энергетики. 
Энергетический баланс. Топливо

150

Общие проблемы биологии (с 
указателями)

150

ОВОЩЕВОДСТВО И ТЕПЛИЧНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

100

Океанология 136

Океанология. Гидрология суши. 
Гляциология (входит также в 
сводный том “Геофизика”)

150

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. 
Серия ‘Авиационно — ракетное и 
энергетическое 
машиностроение’

100

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. 
Серия ‘Общество. История. 
Современность’

100

Онкология 150

Онкология (с указателями) 150

Онтогенез 136

Онтология проектирования 100

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: 
ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА И 
ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО 
КВАЛИФИКАЦИИ

162

ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА 136

Оптика и лазерная физика 150

Оптика и спектроскопия 100

Организация и безопасность 
дорожного движения (с 
указателями)

150

Организация управления (с 
указателями)

150

Органическая химия 150

Оренбургский медицинский 
вестник

101

Открытые системы. СУБД 101

Охрана и улучшение городской 
среды (с указателями)

150

Охрана природы и 
воспроизводство природных 
ресурсов (с указателями)

150

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

162

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

162

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 
ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХАХ

162

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

162

Палеонтологический журнал 136

Паразитология 136

Педагогический журнал 
Башкортостана

101

Педагогическое образование в 
России

101

Педагогическое образование и 
наука

101

Педиатрия. Журнал имени Г.Н. 
Сперанского

101

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ 101

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖУРНАЛ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

101

Петрология 136

Пиво и напитки 101

Пилотируемые полеты в космос 101

Письма в Астрономический 
журнал: Астрономия и 
космическая астрофизика

136

ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ‘ФИЗИКА 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И 
АТОМНОГО ЯДРА’/PHYSICS OF 
PARTICLES AND NUCLEI LETTERS

101

Письма в Журнал технической 
физики

101

Письма в Журнал 
экспериментальной и 
теоретической физики

136

Письменные памятники Востока 136

Пищевая промышленность 101

Пластикс: индустрия 
переработки пластмасс

101

ПЛОДОВОДСТВО И 
ЯГОДОВОДСТВО РОССИИ: 
СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

101

ПЛОДОРОДИЕ 101

Поверхность. Рентгеновские, 
синхротронные и нейтронные 
исследования

137

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ 102

Поволжский Онкологический 
Вестник

102

ПОВОЛЖСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

102

Пожарная охрана (отдельный 
выпуск)

154

Пожаровзрывобезопасность / 
Fire and Explosion Safety

102

ПОИСК. Еженедельная газета 
научного сообщества

102

Политическая лингвистика 102

Политическая экспертиза. 
ПОЛИТЭКС

102

ПОЛИТИЯ. Журнал политической 
философии и социологии 
политики

102

Полиция России 102

Полугодовые указатели по химии 
(авторский, предметный)

150

Порошковая металлургия. 
Наноматериалы, покрытия и 
пленки, получаемые физико-
металлургическими методами

150

Почвоведение 137

Почвоведение и агрохимия 150

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ

102

Право и образование 102

ПРАВО И ЭКОНОМИКА 102

Право интеллектуальной 
собственности

163

Правовая информатика 102

Правоведение 102

Правоведение. Политология. 
Библиографический указатель

102

Правовой энергетический форум 162

Правовые вопросы 
недвижимости

162

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 102

Практическое Налоговое 
Планирование

163

Приборостроение и средства 
автоматизации. 
Энциклопедический справочник

103

Приборы и системы. 
Управление, контроль, 
диагностика

103

Приборы и техника 
эксперимента

137

ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ

103

Прикладная биохимия и 
микробиология

137

Прикладная информатика / 
Journal of Applied Informatics

103

Прикладная математика и 
вопросы управления / Applied 
Mathematics and Control Sciences

103

Прикладная математика и 
механика

137

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

137

Прикладная эконометрика / 
Applied Econometrics

103

Прикладная юридическая 
психология

163

ПРИКЛАДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

103

Применение математических 
методов в экономических 
исследованиях и планировании

150

Природа 137

Природные органические 
соединения и их синтетические 
аналоги

150

Природные системы и ресурсы 
(Старое название: Вестник 
ВолГУ. Серия 11. Естественные 
науки)

103

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 103

Проблемы анализа риска 103

ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ И 
АНТАРКТИКИ

103

Проблемы безопасности и 
чрезвычайных ситуаций

147

Проблемы безопасности полетов 
(научно-технический журнал)

147

Проблемы Дальнего Востока (на 
русском языке)

137

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ 103

Проблемы информационной 
безопасности. Компъютерные 
системы

103

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, 
ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ

103
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Проблемы машиностроения и 
автоматизации

104

Проблемы машиностроения и 
надежности машин

137

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
МИКОЛОГИИ

104

Проблемы национальной 
стратегии

104

Проблемы окружающей среды и 
природных ресурсов

147

Проблемы передачи 
информации

138

ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

163

Проблемы прочности и 
пластичности

104

Проблемы развития территории 104

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

104

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СИБИРИ

104

Проблемы теории и практики 
управления

104

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИСТИКИ 
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

104

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ / 
CONTROL SCIENCES

104

Проблемы управления рисками в 
техносфере

104

ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

104

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ

104

Проблемы экономики и 
управления нефтегазовым 
комплексом

104

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

104

Программирование 138

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 105

Проектирование и технология 
электронных средств

105

ПРОЕКТНЫЕ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

163

Производство чугуна и стали 150

Прокатное и волочильное 
производство

150

Прокурор 163

Промышленная энергетика 105

Промышленное и гражданское 
строительство

105

Промышленное производство и 
использование эластомеров

105

Промышленные АСУ и 
контроллеры

105

Промышленные и отопительные 
котельные и мини-ТЭЦ

105

Промышленный транспорт (с 
указателями)

150

ПРОРАБ 163

Профессионал 105

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

138

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

105

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

106

Процессы в геосредах 106

Прочность конструкций и 
материалов

151

Психологический журнал 138

Психология (с указателями) 151

Психология образования в 
поликультурном пространстве

106

Психология обучения 106

Психолого-педагогические 
проблемы безопасности 
человека и общества

106

Пульмонология 106

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Научно-
практический сборник трудов

106

Радиационная биология. 
Радиоэкология

138

РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА 106

Радиоактивные отходы 106

РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА 106

Радиолокация. Радионавигация. 
Радиоуправление. 
Телевизионная техника

151

Радиопередающие и 
радиоприемные устройства. 
Запись и воспроизведение 
сигналов. Радиотехническое 
производство

151

Радиосвязь, радиовещание, 
телевидение

151

РАДИОТЕХНИКА — XXI ВЕК 106

Радиотехника (с указателями) 151

Радиотехника и электроника 138

Радиотехнические и 
телекоммуникационные системы

106

Радиофизика и физические 
основы электроники

151

Радиохимия 138

Радиоэлектроника. 
Наносистемы. Информационные 
технологии

107

РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР 107

РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

107

Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых

151

Разработка нефтяных и газовых 
месторождений

151

Ракетостроение и космическая 
техника (с указателями)

151

Расплавы 138

Растениеводство 
(биологические основы)

151

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 107

Растительные ресурсы 138

Растительный мир Азиатской 
России

107

Рациональное освоение недр 107

Реабилитация, Врач и Здоровье: 
Вестник медицинского института 
“РЕАВИЗ”

107

РЕГИОН: ЭКОНОМИКА И 
СОЦИОЛОГИЯ

139

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ И 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ

107

Региональная экономика. Юг 
России

107

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ

107

Резание материалов. Станки и 
инструменты

151

РЕКТОР ВУЗа 163

Религиоведение 107

Ремонт, восстановление, 
модернизация

107

Рефлексотерапия и 
комплементарная медицина

107

Риск и безопасность (с 
указателями)

151

Рисоводство 107

РМЖ 107

РМЖ “КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ”

107

РМЖ “МАТЬ И ДИТЯ” 107

РМЖ “МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ”

107

Робототехника (с указателями) 151

РОБОТОТЕХНИКА И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

108

Российская археология 139

Российская история 139

Российская 
сельскохозяйственная наука

139

Российская юстиция 163

Российский адвокат 164

Российский вестник детской 
хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии

108

Российский вестник 
перинатологии и педиатрии

108

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ 
БИОМЕХАНИКИ. RUSSIAN 
JOURNAL OF BIOMECHANICS

108

Российский журнал 
менеджмента

108

Российский журнал правовых 
исследований / Russian Journal of 
Legal Studies

108

Российский иммунологический 
журнал

139

Российский кардиологический 
журнал

108

Российский налоговый курьер 164

Российский остеопатический 
журнал

108

Российский следователь 164

Российский физиологический 
журнал им. И.М. Сеченова

139

РОССИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ (ЖРХО им. 
Д.И.Менделеева)

108

Российский химический журнал 
(Журнал Российского 
химического общества им. Д.И. 
Менделеева)

108
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Российский экономический 
журнал

108

РОССИЙСКОЕ ПРАВО: 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА, 
НАУКА

108

РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ 108

РОССИЯ И МУСУЛЬМАНСКИЙ 
МИР. Научно-информационный 
бюллетень

108

РУДЫ И МЕТАЛЛЫ 109

Русская литература 139

Русская речь 139

Русская рыба. Вчера Сегодня 
Завтра

109

Рыбное хозяйство 109

РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. Комплект

164

Самарский научный вестник 109

Санитарный врач 109

Саратовский научно-
медицинский журнал

109

Сборник научных трудов 
“Криминалистика: вчера, 
сегодня, завтра”

109

Сварка (с указателями) 151

СВАРКА И ДИАГНОСТИКА 109

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 109

Сварщик в России 109

СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

109

Светотехника и инфракрасная 
техника

151

Связь (с указателями) 151

Северные Архивы и Экспедиции 109

Северный регион: наука, 
образование, культура

109

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

109

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

109

Сегодня и завтра российской 
экономики

110

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 110

СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО 164

Сельскохозяйственная биология 110

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ

164

Семейное и жилищное право 164

Сенсорные системы 140

Сети и системы связи 151

Сеченовский вестник 110

Сибирский антропологический 
журнал

110

СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК 
ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

110

СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
НАУКИ

110

СИБИРСКИЙ ЖУРНАЛ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКИ

140

Сибирский журнал 
индустриальной математики

110

Сибирский журнал науки и 
технологий (СибЖНТ)

110

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ 140

Сибирский математический 
журнал

110

Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск)

110

СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ/ 
старое название БЮЛЛЕТЕНЬ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

140

СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

110

Сибирский физический журнал 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ФИЗИКА)

141

СИБИРСКИЙ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

141

Сибирский философский журнал 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ФИЛОСОФИЯ)

141

СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

141

Сибирский юридический вестник 110

Силовая преобразовательная 
техника

151

СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК

110

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
СОЦИОЛОГИЯ

111

Системы высокой доступности 111

Системы, приборы и методы 
контроля качества окружающей 
среды (с указателями)

151

Скандинавская филология 111

Славяноведение 141

СЛУЖБА PR 164

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 164

СМЕТНО — ДОГОВОРНАЯ 
РАБОТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

164

Собрание законодательства 
Российской Федерации

165

Современная герпетология 111

Современная конкуренция / 
Journal of Modern Competition

111

Современная научная мысль 111

СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ. 
КОМПЛЕКТ С ДИСКАМИ

165

Современная экономика: 
проблемы и решения

111

Современное общество и право 111

Современные наукоемкие 
технологии. Региональное 
приложение

111

СОЛНЕЧНО-ЗЕМНАЯ ФИЗИКА / 
Solar-Terrestrial Physics

111

СОРБЦИОННЫЕ И 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

111

Социальная политика и 
социология

111

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 
ЗНАНИЯ

112

Социально-политические 
исследования

112

Социальное и пенсионное право 165

Социальные и гуманитарные 
знания

112

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

112

Социологические исследования 141

Социологический журнал 112

Социология города 112

Социум и власть 112

Специальное образование 112

Спинтроника 151

Справочник врача общей 
практики

112

Справочник кадровика 165

СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

112

Справочник. Инженерный 
журнал. С приложением

112

Спутниковые системы связи и 
вещания 

112

Среднерусский вестник 
общественных наук

112

Средние века 142

СТАЛЬ 112

Стратегические решения и риск-
менеджмент

165

Стратиграфия. Геологическая 
корреляция

142

Страхование промышленных и 
коммерческих предприятий

112

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

112

Строительно-дорожные и 
подъемно-транспортные 
машины

151

Строительство и реконструкция 113

Строительство нефтяных и 
газовых скважин на суше и на 
море

113

СТРОИТЕЛЬСТВО: НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ — НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

165

Судостроение 151

США. Канада. Экономика — 
политика — культура

142

ТАМОЖЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

165

Телекоммуникации 113

Теоретическая и математическая 
физика

113

Теоретическая и прикладная 
лингвистика

113

Теоретическая радиотехника. 
Антенны. Волноводы. Объемные 
резонаторы. Распространение 
радиоволн

151

Теоретические основы 
теплотехники. Промышленная 
теплотехника

151

Теоретические основы 
химической технологии

142

Теория вероятностей и ее 
применения

113

Теория вероятностей и 
математическая статистика

151

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА

113
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Теория и технология 
металлургического 
производства

113

Теория металлургических 
процессов

151

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
ТЕХНИКЕ

113

Тепловые электростанции. 
Теплоснабжение

151

Теплофизика высоких 
температур

142

ТЕПЛОФИЗИКА И 
АЭРОМЕХАНИКА

142

Теплоэнергетика 113

Терапевт 113

ТЕРАПИЯ 113

Техника и технология пищевых 
производств (Food 
Processing:Techniques and 
Technology)

113

Техника и технология силикатов 113

ТЕХНИКА РАДИОСВЯЗИ 113

Техническая кибернетика (с 
указателями)

151

Техническая эксплуатация 
подвижного состава. Тяга 
поездов. Строительство 
железных дорог. Путевое 
хозяйство

151

Технологии живых систем 113

Технологии электромагнитной 
совместимости (ЭМС)

114

Технологические аспекты охраны 
окружающей среды (с 
указателями)

151

Технология и оборудование 
лесозаготовительного, 
деревообрабатывающего и 
целлюлозно-бумажного 
производства (с указателями)

151

Технология и оборудование 
литейного и кузнечно-
штамповочного производства

151

Технология и оборудование 
механосборочного производства

151

Технология и товароведение 
инновационных пищевых 
продуктов

114

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ 114

ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

114

Технология машиностроения (с 
указателями)

151

Технология металлов 114

Технология неорганических 
веществ, материалов и 
электромеханических процессов 
(С 01.01.2018 изменено 
название)

152

Технология органических 
веществ

152

Технология органических 
лекарственных веществ, 
ветеринарных препаратов и 
пестицидов

152

Технология полимерных 
материалов (Пластмассы. 
Ионообменные материалы)

152

Технология полимерных 
материалов (Природные 
высокомолекулярные 
соединения. Химия и 
переработка древесины. 
Химические волокна. 
Текстильные материалы. Бумага. 
Кожа. Мех)

152

Технология полимерных 
материалов (Резина. 
Лакокрасочные материалы и 
органические покрытия. 
Вспомогательные материалы 
для производства полимеров и 
изделий из них)

152

Технология силикатных и 
тугоплавких неметаллических 
материалов

152

Технологос (старое название — 
Вестник ПНИПУ. Культура. 
История. Философия. Право)

114

ТехСовет 114

ТОВАРОВЕД 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

165

Токсикологический вестник 114

Токсикология 152

ТРАВМАТОЛОГИЯ И 
ОРТОПЕДИЯ РОССИИ

114

Тракторы и 
сельскохозяйственные машины 
и орудия (с указателями)

152

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 
Translational medicine

114

ТРАНСПОРТ И 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ

114

Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и 
углеводородного сырья

114

Транспорт промышленных 
предприятий. Логистика. 
Склады, автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ

152

Транспорт Российской 
Федерации. Журнал о науке, 
практике, экономике

114

Транспорт Урала 114

Транспорт: наука, техника, 
управление

147

Трансфузиология 114

Трубопроводный транспорт (с 
указателями)

152

ТРУБОПРОВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА

115

Труд и зарплата 165

Труд и право 166

Трудовое право в России и за 
рубежом

166

Трудовые споры 166

Труды ВНИРО 115

Труды Академии управления 
МВД России

115

ТРУДЫ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

115

ТРУДЫ ГЛАВНОЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ ИМ. А. И. 
ВОЕЙКОВА

115

Труды Института государства и 
права РАН

166

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УрО 
РАН

115

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ 
РАН

115

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИСА РАН)

115

ТРУДЫ КАРЕЛЬСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

115

Труды Крыловского 
государственного научного 
центра

115

ТРУДЫ КУБАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

115

ТРУДЫ МОСКОВСКОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

115

ТРУДЫ МФТИ Труды 
Московского физико-
технического института 
(национального 
исследовательского 
университета)

116

ТРУДЫ НИИР. Сборник научных 
статей

116

ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ 
БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И 
СЕЛЕКЦИИ PROCEEDINGS OF 
APPLIED BOTANY, GENETICS AND 
BREEDING

116

Труды Российского 
государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина

116

Труды Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского 
института лесного хозяйства

116

ТРУДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
СВЯЗИ

116

ТРУДЫ ФГУП ‘НПЦАП’ 116

Турбины и дизели 116

Турбостроение. Котлостроение 
(с указателями)

152

ТЭК России. Добыча и 
переработка природного газа

116

ТЭК России. 
Нефтегазодобывающая и 
нефтеперерабатывающая 
промышленность

116

ТЯЖЁЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 116

Уголовное право 117

Уголовное судопроизводство 166

Уголовный процесс 166

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 117

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ

117

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 166

Управление перевозочным 
процессом. Автоматика и 
телемеханика на железных 
дорогах

152
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УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

166

УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЖУРНАЛ

117

Урология 117

Успехи математических наук 117

Успехи современной биологии 142

Успехи современной 
радиоэлектроники

117

Успехи физиологических наук 142

Успехи химии 117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ им. 
Н.Э. БАУМАНА

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
КОМСОМОЛЬСКОГО-НА-АМУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
(НОПрил)

117

Ученые записки Орловского 
государственного университета

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

117

Ученые записки Российского 
государственного социального 
университета

118

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

118

Ученые записки СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова

118

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.Ф. 
ЛЕСГАФТА

118

УЧЕНЫЕ ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ АДВОКАТУРЫ И 
НОТАРИАТА

118

УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ ЦАГИ 118

Фармакология 152

Фармакология. Токсикология (с 
указателями)

152

Фарматека 118

Фармацевтическая отрасль 118

Фармацевтическое дело и 
технология лекарств

118

Физика (с указателями) 152

Физика газов и жидкостей. 
Термодинамика и статическая 
физика

152

ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 142

Физика Земли 143

Физика Земли 152

Физика и техника 
полупроводников

118

ФИЗИКА И ХИМИЯ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ

118

Физика и химия стекла 143

Физика металлов и 
металловедение

143

Физика нанообъектов и 
нанотехнология

152

Физика плазмы 143

Физика плазмы 152

Физика твердого тела 118

Физика твердых тел (Структура и 
динамика решетки)

152

Физика твердых тел 
(Электрические свойства. 
Магнитные свойства)

152

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЧАСТИЦ И АТОМНОГО ЯДРА

118

Физика элементарных частиц и 
теория полей

152

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

143

Физико-химическая биология (с 
указателями)

152

Физикохимия поверхности и 
защита материалов

143

Физиология и биохимия 
растений

152

Физиология растений 143

Физиология человека 143

Физиология человека и 
животных (Кровь. Лимфа. 
Кровообращение. Дыхание. 
Почки)

152

Физиология человека и 
животных (Нейрофизиология. 
Сенсорные системы. Высшая 
нервная деятельность. Нервно-
мышечная система)

152

Физиология человека и 
животных (Общие проблемы. 
Обмен веществ. Питание. 
Пищеварение. Возрастная 
физиология. Прикладная 
физиология)

152

Физиология человека и 
животных (Эндокринная 
система. Размножение. 
Лактация)

152

Физиология, морфология и 
цитология человека и животных 
(с указателями)

152

Физиотерапевт 118

ФИЗИЧЕСКАЯ МЕЗОМЕХАНИКА 144

Физическая химия (Кинетика. 
Катализ. Фотохимия. 
Радиационная химия. 
Плазмохимия)

152

Физическая химия 
(Кристаллохимия. Химия 
твердого тела. Газы. Жидкости. 
Аморфные тела. Поверхностные 
явления. Химия коллоидов)

153

Физическая химия (Химическая 
термодинамика. Физико-
химический анализ. Растворы. 
Электрохимия)

153

Физическое воспитание и 
спортивная тренировка

119

ФИЛОLOGOS (“ФИЛОЛОГОС”) 119

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(Научные доклады высшей 
школы)

119

Филологический класс 119

ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. 
Philology and Culture

119

Философия и социология. 
Библиографический указатель

119

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 144

Философия науки и техники 119

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 144

Философия права 166

Философия религии: 
аналитические исследования/
Philosophy of Religion: Analytic 
Researches

119

Философские науки 119

Философский журнал/Philosophy 
Journal

119

ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА 166

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 119

Финансовое право 166

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА. 
АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ

119

Финансы. Банки. Страхование 153

Фитопатология 153

Фотон-Экспресс 119

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

119

Фундаментальная и прикладная 
гидрофизика

144

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

119

Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии

119

Функциональный анализ и его 
приложения

120

ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия

120

Хвойные бореальной зоны 120

Химико-фармацевтический 
журнал

120

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ

120

Химическая технология 120

Химическая физика 144

Химическая физика и 
мезоскопия

120

Химические волокна 120

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / THE 
CHEMICAL JOURNAL

120

ХИМИЧЕСКОЕ И 
НЕФТЕГАЗОВОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

120

Химическое, 
нефтеперерабатывающее и 
полимерное машиностроение (с 
указателями)

153

Химия (с пономерным 
авторским, предметным 
указателями)

153

ХИМИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

145
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Химия высоких энергий 145

Химия высокомолекулярных 
соединений

153

Химия и жизнь ХХI век 120

Химия и переработка горючих 
полезных ископаемых и 
природных газов

153

Химия и технология пищевых 
продуктов

153

Химия твердого топлива 145

Хлебопечение России 120

Хозяйство и право 120

Цитология 145

Чебышевский сборник 120

Человек 145

Человек и закон 167

ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 120

Экологическая безопасность 
прибрежной и шельфовой зон 
моря

120

Экологическая экспертиза 147

Экологические системы и 
приборы

121

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

121

Экологическое право 167

Экология 145

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА 121

Экология человека (с 
указателями)

153

Экономика агропромышленного 
комплекса

153

Экономика и математические 
методы

145

Экономика и управление: 
научно-практический журнал

167

Экономика и управление: 
проблемы, решения

121

Экономика ЛПУ в вопросах и 
ответах

167

Экономика непроизводственной 
сферы

153

Экономика образования 121

Экономика отраслей легкой 
промышленности

153

Экономика отраслей 
металлургического и 
машиностроительного 
комплексов

153

Экономика отраслей пищевой 
промышленности

153

Экономика отраслей топливно-
энергетического комплекса

153

Экономика отраслей химико-
лесного комплекса

153

Экономика природопользования 147

Экономика промышленности (с 
указателями)

153

Экономика региона 121

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

121

Экономика строительства 153

Экономика транспорта, связи и 
телекоммуникаций

153

Экономика труда 167

ЭКОНОМИКА, ТРУД, 
УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

121

Экономика. Библиографический 
указатель

121

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. 
ОБЩЕСТВО

121

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

121

Экономическая наука 
современной России

147

Экономическая среда 121

Экономические аспекты 
организации и техники систем 
управления

153

Экономические и гуманитарные 
науки

121

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

121

Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, 
прогноз

121

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 121

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 121

Экономический вектор 167

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ

121

Экономия энергии 153

Экспериментальная и 
клиническая фармакология

122

Электрические аппараты 153

Электрические машины и 
трансформаторы

153

Электрические станции 122

Электрические станции и сети 153

Электричество 122

Электровакуумные и 
твердотельные приборы. 
Приборы микро- и 
наноэлектроники

153

Электромагнитные волны и 
электронные системы

122

Электрометаллургия 122

Электроника (с указателями) 153

ЭЛЕКТРОНИКА И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТА

122

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА . 
СЕРИЯ 1 ‘СВЧ-ТЕХНИКА’

122

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 
3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

122

Электронные информационные 
системы

122

Электрооборудование 
транспорта

153

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

167

Электропривод и автоматизация 
промышленных установок

153

Электротехника (с указателями) 153

Электротехнические и 
информационные комплексы и 
системы

122

Электротехнические системы и 
комплексы

122

Электрохимическая энергетика 122

Электрохимия 145

ЭЛЕКТРОЦЕХ 167

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

122

Электроэнергия. Передача и 
распределение

122

Энергетик 122

Энергетика (с указателями) 153

Энергетические системы и их 
автоматизация

153

Энергия без границ. Журнал об 
энергетике России

122

Энергия: экономика, техника, 
экология

146

Энтомологическое обозрение 146

Энтомология, Зоопаразитология 153

Эпидемиология и инфекционные 
болезни. Актуальные вопросы

123

ЭТАП: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКА

123

Этическая мысль/ Ethical Thought 123

Этнографическое обозрение 146

Эффективное антикризисное 
управление. Практика

167

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

123

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ

123

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

123

Южно-Российский музыкальный 
альманах

123

Юридическая наука и практика 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ПРАВО)

146

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

123

Юридический вестник 
Кубанского государственного 
университета

123

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

123

Юридическое образование и 
наука

168

ЮРИСКОНСУЛЬТ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

123

Юрист 168

Юрист спешит на помощь 168

Юристъ-Правоведъ 168

Ядерная физика 146

Ядерная физика и физика 
ядерных реакторов

153

Языкознание. 
Библиографический указатель

123

Ярославский педагогический 
вестник

123
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Биологические науки.
Экология

Актуальные вопросы 
сельскохозяйственной биологии

46

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 47

Арктика: экология и экономика 47

АРТРОПОДА СЕЛЕКТА. РУССКИЙ 
АРТРОПОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

48

Астраханский вестник 
экологического образования

48

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

48

Биологические мембраны: 
Журнал мембранной и клеточной 
биологии

127

Биология внутренних вод 127

Биология моря 127

Биомедицинская 
радиоэлектроника

49

Биоорганическая химия 127

Биотехнология 49

Биофизика 127

Биохимия 127

Ботанический журнал 127

Бюллетень Московского 
общества испытателей природы. 
Отдел биологический

49

Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины

49

Вестник Владикавказского 
научного центра

52

Вестник ВолГУ. Серия 3. 
Экономика. Экология

52

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. 
ФАРМАЦИЯ

53

ВЕСТНИК ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 54

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Естественные науки”

57

Вестник Московского 
университета. Серия 16. 
Биология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 23. 
Антропология

61

Вестник Мурманского 
государственного технического 
университета

62

Вестник Научного центра 
ВостНИИ по промышленной и 
экологической безопасности

62

Вестник Пермского 
университета. Серия 
Биология=Bulletin of Perm 
University. BIOLOGY_

63

Вестник ПНИПУ. Прикладная 
экология. Урбанистика

64

Вестник Северо-Восточного 
научного центра ДВО РАН

69

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ / 
Bulletin of Udmurt University. 
Series Biology. Earth Sciences

70

Вестник Чувашского 
государственного 
педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева

71

ВОДА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

72

Вопросы ихтиологии 128

Генетика 129

Генетика и разведение животных 74

География и природные ресурсы 75

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

75

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 
БИОСФЕРА/ Geophysical 
Processes and Biosphere

75

Геоэкология. Инженерная 
геология, гидрогеология, 
геокриология

130

Журнал общей биологии 131

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Биология. Journal of Siberian 
Federal University/ Biology

78

Журнал эволюционной биохимии 
и физиологии

131

Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе

79

Зоологический журнал 132

Известия вузов. Прикладная 
химия и биотехнология

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Естественные науки

80

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Биология. Экология

82

Известия Российской академии 
наук. Серия биологическая

132

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Химия. Биология. 
Экология”

85

Известия Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 
(Известия ТСХА)

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Естественные науки

85

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
РОССИИ

88

Клеточные технологии в 
биологии и медицине

89

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

92

Микология и фитопатология 134

Микробиология 134

Молекулярная биология 135

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, 
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ОБРАЗОВАНИЯ’

56

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — 
МОСКОВСКОГО 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА

58

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

128

Вестник ПНИПУ. 
Электротехника, 
информационные технологии, 
системы управления

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

66

Вестник связи 69

ВЕСТНИК СИБИРСКОГО 
ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

69

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

74

ДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
— XXI ВЕК

77

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Техника и технологии. Journal of 
Siberian Federal University. 
Engineering & Technologies

78

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Технические науки

81

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Математика. Механика. 
Информатика”

84

Известия Тульского 
государственного университета. 
Технические науки

85

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ. ТЕОРИЯ И 
ПРИЛОЖЕНИЯ

87

ИНФОРМАТИКА И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ

87

Информатика и системы 
управления

87

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

87

Информационная безопасность 
социотехнических систем

87

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО

87

Информационные системы и 
технологии

87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

88

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

88

ИСУП — ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

88

Компьютерные инструменты в 
образовании

89

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

89

Моделирование и анализ 
информационных систем

94

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

95

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ‘ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ’

97

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
СБОРНИК ‘СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ’

97

Нейрокомпьютеры: разработка, 
применение

98

Нелинейный мир 98

Онтология проектирования 100

Открытые системы. СУБД 101

Правовая информатика 102

Прикладная информатика / 
Journal of Applied Informatics

103

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ 103

Проблемы информационной 
безопасности. Компъютерные 
системы

103

Проблемы передачи 
информации

138

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ / 
CONTROL SCIENCES

104

Программирование 138

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 105

Радиоэлектроника. 
Наносистемы. Информационные 
технологии

107

Сибирский физический журнал 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ФИЗИКА)

141

Электронные информационные 
системы

122

Электротехнические системы и 
комплексы

122

COMPUTATIONAL 
NANOTECHNOLOGY/
Вычислительные 
нанотехнологии

124

Исторические науки

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И 
АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

48

Вестник ВГИК 52

Вестник Владикавказского 
научного центра

52

Вестник ВолГУ. Серия 4. 
История. Регионоведение. 
Международные отношения

52

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ИСТОРИЯ. 
ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

53

Вестник древней истории 128

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ’

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “История и 
политические науки”

57

Вестник Московского 
университета. Серия 13. 
Востоковедение

60

Вестник Московского 
университета. Серия 8. История

59

Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского

62

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ИСТОРИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

128

Вестник Омского университета. 
Серия Исторические науки

63

Вестник Пермского 
университета. История

63

Вестник РГГУ. Серия 
‘ПОЛИТОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ’

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ 
РОССИИ

66

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Востоковедение и 
африканистика

67

Вестник Санкт-Петербургского
университета. История

67

Вестник Северо-Восточного 
научного центра ДВО РАН

69

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ / 
Bulletin of Udmurt University. 
Series History and Philology

70

Вестник Южно-Уральского
государственного гуманитарно-
педагогического университета

71

Вестник Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова. Серия 
Гуманитарные науки

71

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 73

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В 
СИБИРИ

130
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Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки

80

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Геоархеология. 
Этнология. Антропология

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: История

82

Известия Лаборатории древних 
технологий

83

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “История. 
Международные отношения”

84

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

86

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

88

История. Археология. Этнология. 
Библиографический указатель

88

ИСТОРИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ 88

История: факты и символы 88

Монголоведение (Монгол 
судлал)

95

Новая и новейшая история 135

Новейшая история России 99

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. 
Серия ‘Общество. История. 
Современность’

100

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ 102

Политическая лингвистика 102

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, 
ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ

103

Проблемы национальной 
стратегии

104

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СИБИРИ

104

Российская история 139

Северные Архивы и Экспедиции 109

СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК

110

Современная научная мысль 111

Современное общество и право 111

Средние века 142

Ученые записки Орловского 
государственного университета

117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

117

Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana: (Петербургские 
славянские и балканские 
исследования)

125

Лесная, 
деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная
промышленность

Гофроиндустрия 76

ЛесПромИнформ 90

Лесное хозяйство

ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ 63

Вестник Федерального 
государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования “Московский 
государственный 
агроинженерный университет 
имени В.П. Горячкина”

71

Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии

83

Лесной вестник / Forestry Bulletin 90

Лесоведение 134

Лесотехнический журнал 90

ЛесПромИнформ 90

Растительный мир Азиатской 
России

107

Рисоводство 107

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ 140

Труды Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
института лесного хозяйства

116

Лёгкая промышленность

Вестник Воронежского 
государственного университета 
инженерных технологий

53

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

81

Математические науки

Алгебра и логика 47

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА

53

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “Физика — 
математика”

57

Вестник Московского 
университета. Серия 15. 
Вычислительная математика и 
кибернетика

60

Вестник Московского 
университета. Серия 1. 
Математика. Механика

58

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, 
ФИЗИКА

66

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Математика. 
Механика. Астрономия

68

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Прикладная 
математика. Информатика. 
Процессы управления

68

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. 
МЕХАНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
НАУКИ

70

Владикавказский 
математический журнал

72

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. Серия: 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

72

ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА 75

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

76

Дискретная математика 77

Дискретный анализ и 
исследование операций

77

Дифференциальные уравнения 77

Журнал вычислительной 
математики и математической 
физики

130

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Математика и физика. Journal of 
Siberian Federal University, 
Mathematics & Physics

78

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. МАТЕМАТИКА

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Физико-математические науки

81

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
УДМУРТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Математика

82

Известия Российской академии 
наук. Серия математическая

83

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Математика. Механика. 
Информатика”

84

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

88

КВАНТ 89

Комплект журналов ИМ СО РАН 89

Математическая физика и 
компьютерное моделирование 
(старое название: Вестник 
ВолГУ. Серия 1. Математика. 
Физика)

91

Математические заметки 92

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
СВФУ

92

Математические структуры и 
моделирование

92

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 92

Математический сборник 92

Математическое моделирование 
и численные методы

92

МИАН. Комплект журналов 94

Моделирование и анализ 
информационных систем

94
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Нелинейный мир 98

Прикладная математика и 
вопросы управления / Applied 
Mathematics and Control Sciences

103

Прикладная математика и 
механика

137

Прикладная эконометрика / 
Applied Econometrics

103

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 105

СИБИРСКИЙ ЖУРНАЛ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКИ

140

Сибирский журнал 
индустриальной математики

110

Сибирский математический 
журнал

110

Теоретическая и математическая 
физика

113

Теоретические основы 
химической технологии

142

Теория вероятностей и ее 
применения

113

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УрО 
РАН

115

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИСА РАН)

115

ТРУДЫ МОСКОВСКОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

115

ТРУДЫ МФТИ Труды 
Московского физико-
технического института 
(национального 
исследовательского 
университета)

116

Успехи математических наук 117

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

117

Функциональный анализ и его 
приложения

120

Чебышевский сборник 120

Экономика и математические 
методы

145

CONTINUUM. МАТЕМАТИКА. 
ИНФОРМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ

124

Машиностроение. 
Приборостроение

Авиакосмическое 
приборостроение

45

АВИАЦИОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

45

АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ. Научно-
технический сборник

45

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА 
вчеpа, сегодня, завтpа

45

Автоматизация, 
телемеханизация и связь в 
нефтяной промышленности

45

Автоматика и телемеханика 126

АВТОМЕТРИЯ 126

Альманах современной 
метрологии

47

Вестник Казанского 
государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева

55

ВЕСТНИК КАЧЕСТВА 55

Вестник компьютерных и 
информационных технологий

55

ВЕСТНИК КОНЦЕРНА ВКО 
‘АЛМАЗ — АНТЕЙ’

55

Вестник Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г.И. Носова

56

Вестник метролога 56

Вестник Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. 
Баумана. Серия 
“Машиностроение”

58

Вестник Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. 
Баумана. Серия 
“Приборостроение”

58

Вестник НГИЭИ 
(Нижегородского 
государственного инженерно-
экономического института)

62

ВЕСТНИК ‘НПО им. С. А. 
ЛАВОЧКИНА’

63

Вестник ПНИПУ. 
Машиностроение, 
материаловедение

64

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ И 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

67

Вопросы истории 
естествознания и техники

128

ВОПРОСЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

73

Все материалы. 
Энциклопедический справочник

74

Гальванотехника и обработка 
поверхности

74

ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ / 
SENSORS & SYSTEMS

76

Деформация и разрушение 
материалов

76

ДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
— XXI ВЕК

77

Естественно-гуманитарные
исследования

77

Известия вузов. 
Машиностроение

80

Известия высших учебных 
заведений. Авиационная техника

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Технические науки

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

81

Известия МГТУ “МАМИ” 83

Известия Тульского 
государственного университета. 
Технические науки

85

Инженерная физика 86

Информационно-измерительные 
и управляющие системы

87

КИП и АВТОМАТИКА: 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

160

Клеи. Герметики. Технологии 89

Контроль. Диагностика 90

Коррозия: материалы, защита 90

КОСМОНАВТИКА И 
РАКЕТОСТРОЕНИЕ

90

ЛесПромИнформ 90

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 91

Материаловедение 92

Машиностроение и инженерное 
образование

92

Металлургия машиностроения 94

МЕХАТРОНИКА, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

94

Мир транспорта и 
технологических машин

94

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ 
ТЕХНИКА

96

НАНОМАТЕРИАЛЫ И 
НАНОСТРУКТУРЫ

96

Научное приборостроение 135

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА 98

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА 98

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

98

Нефтепромысловое дело/Oilfield 
Engineering

99

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. 
Серия ‘Авиационно — ракетное и 
энергетическое 
машиностроение’

100

Пожаровзрывобезопасность / 
Fire and Explosion Safety

102

Приборостроение и средства 
автоматизации. 
Энциклопедический справочник

103

Приборы и системы. 
Управление, контроль, 
диагностика

103

Приборы и техника 
эксперимента

137

Проблемы машиностроения и 
автоматизации

104

Проблемы машиностроения и 
надежности машин

137

Проблемы прочности и 
пластичности

104

Промышленные АСУ и 
контроллеры

105

Радиотехнические и 
телекоммуникационные системы

106

Ремонт, восстановление, 
модернизация

107

СВАРКА И ДИАГНОСТИКА 109



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 29

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 109

Сенсорные системы 140

Справочник. Инженерный 
журнал. С приложением

112

Строительство нефтяных и 
газовых скважин на суше и на 
море

113

Телекоммуникации 113

Технологии электромагнитной 
совместимости (ЭМС)

114

ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

114

Технология металлов 114

ТехСовет 114

ТРАНСПОРТ И 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ

114

Труды Крыловского 
государственного научного 
центра

115

ТРУДЫ ФГУП ‘НПЦАП’ 116

ТЯЖЁЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 116

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

143

Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии

119

Химическая технология 120

Экологические системы и 
приборы

121

Электрометаллургия 122

Медицинские науки

Акушерство и гинекология 47

АТЕРОСКЛЕРОЗ 127

Атеросклероз и дислипидемии 48

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

48

БИОМЕДИЦИНА 49

Биомедицинская 
радиоэлектроника

49

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ 49

Биофармацевтический журнал 49

БИОЭТИКА 49

БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАДИАЦИОННО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГИСТРА ‘РАДИАЦИЯ И РИСК’

49

Бюллетень нормативных и 
методических документов 
госсанэпиднадзора

49

Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины

49

ВЕДОМОСТИ НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

49

ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

52

ВЕСТНИК ПСИХИАТРИИ, 
НЕВРОЛОГИИ И 
НЕЙРОХИРУРГИИ

65

ВЕСТНИК ПСИХОТЕРАПИИ 65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: МЕДИЦИНА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ

66

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Медицина

68

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Психология

68

Вестник Северо-Восточного 
научного центра ДВО РАН

69

Вестник Смоленской 
государственной медицинской 
академии

69

Вестник спортивной науки 69

Вестник СурГУ. Медицина 69

ВЕСТНИК УРАЛЬСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

70

Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова

71

Вестник Центрального научно-
исследовательского института 
туберкулеза

128

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И 
ИММУНОСУПРЕССИИ

72

ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

72

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

73

Врач-аспирант 74

Главврач. Комплект с 
приложениями

158

Дефектоскопия 130

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И 
ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ 
РАДИОЛОГИЯ

76

ДНЕВНИК КАЗАНСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

77

Журнал высшей нервной 
деятельности им И.В. Павлова

130

Журнал инфектологии 78

Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и 
иммунобиологии

78

Здоровье населения и среда 
обитания

79

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Медицинские науки

80

Иммунопатология, 
аллергология, инфектология

86

Инновационная медицина 
Кубани

87

Инфекция и иммунитет, Russian 
Journal of Infection and Immunity 
(Infectsiya i immunitet)

87

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА В 
МЕДИЦИНЕ / Research”n 
Practical Medicine Journal

88

Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика

88

КАРДИОЛОГ 89

Клеточные технологии в 
биологии и медицине

89

Клиническая нефрология 89

Лечащий врач 90

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ТЕРАПИЯ

91

Медицина катастроф 92

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 92

Медицинская Иммунология, 
Medical Immunology/
Meditsinskaya Immunologiya

92

Медицинские технологии. 
Оценка и выбор

134

Медицинский альянс 
(МедАльянс)

93

Медицинский вестник 
Башкортостана

93

Медицинский вестник МВД 93

Медицинское образование и 
вузовская наука

93

Медсестра. Комплект с диском 93

МОРСКАЯ МЕДИЦИНА 95

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ

95

НАНОТЕХНОЛОГИИ: 
РАЗРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ — 
XXI ВЕК

96

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 98

Нейрохимия 135

НОВЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ, 
ФАРМАКОДИНАМИКА, 
ФАРМАКОКИНЕТИКА

100

НОВЫЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ВРАЧЕБНЫЕ ВЕДОМОСТИ

100

Общая реаниматология 100

Оренбургский медицинский 
вестник

101

Паразитология 136

Педиатрия. Журнал имени Г.Н. 
Сперанского

101

Поволжский Онкологический 
Вестник

102

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 102

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
МИКОЛОГИИ

104

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

106

Пульмонология 106

РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА 106

РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

107

Реабилитация, Врач и Здоровье: 
Вестник медицинского института 
“РЕАВИЗ”

107

Рефлексотерапия и 
комплементарная медицина

107

РМЖ 107

РМЖ “КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ”

107

РМЖ “МАТЬ И ДИТЯ” 107
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РМЖ “МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ”

107

Российский вестник детской 
хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии

108

Российский вестник 
перинатологии и педиатрии

108

Российский иммунологический 
журнал

139

Российский кардиологический 
журнал

108

Российский остеопатический 
журнал

108

Российский физиологический 
журнал им. И.М. Сеченова

139

Санитарный врач 109

Саратовский научно-
медицинский журнал

109

Сеченовский вестник 110

СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК 
ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

110

Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск)

110

СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ/ 
старое название БЮЛЛЕТЕНЬ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

140

Справочник врача общей 
практики

112

Терапевт 113

ТЕРАПИЯ 113

Техника и технология силикатов 113

Технологии живых систем 113

ТРАВМАТОЛОГИЯ И 
ОРТОПЕДИЯ РОССИИ

114

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 
Translational medicine

114

Трансфузиология 114

УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЖУРНАЛ

117

Урология 117

Ученые записки СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова

118

Фарматека 118

Фармацевтическая отрасль 118

Фармацевтическое дело и 
технология лекарств

118

Физиотерапевт 118

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

119

Экспериментальная и 
клиническая фармакология

122

Эпидемиология и инфекционные 
болезни. Актуальные вопросы

123

Non nocere. Новый 
терапевтический журнал

124

Opera Medica et Physiologica 124

StatusPraesens (“Состояние 
здоровья”) Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак

125

StatusPraesens (“Состояние 
здоровья”) Педиатрия и 
неонатология

125

Металлургия

Вестник Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г.И. Носова

56

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Техника и технологии. Journal of 
Siberian Federal University. 
Engineering & Technologies

78

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Химия. Journal of Siberian Federal 
University/ Chemistry

79

Известия высших учебных 
заведений. Черная металлургия

82

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 91

Металловедение и термическая 
обработка металлов

94

Металлоснабжение и сбыт. 
Специализированный журнал

94

Металлург 94

Металлургия машиностроения 94

МЕТАЛЛЫ 94

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 
(ТЕХНОЛОГИЯ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИНСТРУМЕНТЫ)

100

ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

104

РУДЫ И МЕТАЛЛЫ 109

СТАЛЬ 112

Теория и технология 
металлургического 
производства

113

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ 114

Технология металлов 114

ФИЗИКА И ХИМИЯ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ

118

ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 120

Науки о Земле

АГРОФИЗИКА 46

Бюллетень Московского 
общества испытателей природы. 
Отдел геологический

49

Вестник Владикавказского 
научного центра

52

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ГЕОГРАФИЯ. 
ГЕОЭКОЛОГИЯ

53

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ГЕОЛОГИЯ

53

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

54

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ’

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Естественные науки”

57

Вестник Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. 
Баумана. Серия “Естественные 
науки”

58

Вестник Московского 
университета. Серия 17. 
Почвоведение

60

Вестник Московского 
университета. Серия 5. 
География

59

Вестник Мурманского 
государственного технического 
университета

62

Вестник Пермского 
университета. Геология

63

Вестник ПНИПУ. Геология. 
Нефтегазовое и горное дело

64

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ЭКОЛОГИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

66

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ СЕРИЯ

67

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙНА. Серия 1. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Науки о Земле

68

ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЕЙСМОЛОГИИ

73

Географический вестник = 
Geographical bulletin

75

География и природные ресурсы 75

ГЕОИНФОРМАТИКА / 
GEOINFORMATIKA

75

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА 129

Геология и геофизика Юга 
России

75

Геоморфология 129

ГЕОРИСК 75

Геотектоника 130

ГЕОТЕХНИКА 75

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

75

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 
БИОСФЕРА/ Geophysical 
Processes and Biosphere

75

Геохимия 130

Геоэкология. Инженерная 
геология, гидрогеология, 
геокриология

130

ДИНАМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

77

Жизнь Земли 78
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Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Биология. Journal of Siberian 
Federal University/ Biology

78

Записки Российского 
минералогического общества

131

Земля и Вселенная 131

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ГЕОДЕЗИЯ И 
АЭРОФОТОСЪЁМКА

80

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ГЕОЛОГИЯ И 
РАЗВЕДКА

80

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Науки о Земле

82

Известия Российской академии 
наук. Серия географическая

132

Известия Российской академии 
наук. Физика атмосферы и 
океана

133

Известия Русского 
географического общества

133

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Науки о Земле”

84

Известия Сибирского отделения 
секции наук о Земле Российской 
академии естественных наук. 
Геология, поиски и разведка 
рудных месторождений

85

Известия Томского 
политехнического университета. 
Инжиниринг георесурсов

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Науки о Земле

85

Исследования Земли из космоса 133

ИСТОРИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ 88

Космические исследования 133

Криосфера Земли 90

Литология и полезные 
ископаемые

134

Литосфера 91

МИНЕРАЛОГИЯ (MINERALOGY) 94

НАВИГАЦИЯ И ГИДРОГРАФИЯ 95

Наукоёмкие технологии 97

Океанология 136

ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА 136

Петрология 136

Почвоведение 137

Природа 137

Природные системы и ресурсы 
(Старое название: Вестник 
ВолГУ. Серия 11. Естественные 
науки)

103

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 103

ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ И 
АНТАРКТИКИ

103

Проблемы Дальнего Востока (на 
русском языке)

137

Процессы в геосредах 106

Рациональное освоение недр 107

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ И 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ

107

Российская археология 139

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 110

Современная герпетология 111

Стратиграфия. Геологическая 
корреляция

142

ТРУДЫ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

115

ТРУДЫ ГЛАВНОЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ ИМ. А. И. 
ВОЕЙКОВА

115

ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ 
РАН

115

ТРУДЫ КАРЕЛЬСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

115

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

117

Физика Земли 143

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

119

Педагогические науки

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

46

Азимут научных исследований: 
педагогика и психология

46

АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ)

47

Балтийский гуманитарный 
журнал

48

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

49

Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. 
Серия: Педагогика, психология

50

Вестник Академии детско-
юношеского туризма и 
краеведения

50

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ 50

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

50

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

53

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПРИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

53

ВЕСТНИК КРАСНОЯРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. 
Астафьева

55

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ’

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Педагогика”

57

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ 
НАУКИ

62

Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского. Серия: 
Социальные науки

62

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

63

Вестник образования России 63

ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ

63

Вестник ПНИПУ. Проблемы 
языкознания и педагогики

64

Вестник РГГУ. Серия 
‘ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ’

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

66

ВЕСТНИК РЯЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ С.А. 
ЕСЕНИНА

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

67

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, 
ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ

67

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Психология

68

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Язык и литература

68

Вестник спортивной науки 69

Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова

71

Вестник Чувашского 
государственного 
педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева

71

Вестник Южно-Уральского
государственного гуманитарно-
педагогического университета

71

Высшее образование в России 74

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В 
СИБИРИ

130

Гуманитарные науки и 
образование

76

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

77

Естественно-гуманитарные
исследования

77
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ИЗВЕСТИЯ ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки

80

Известия Российского 
государственного 
педагогического университета 
им. А. И. Герцена

83

ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. А. И. 
ГЕРЦЕНА

83

Известия Тульского 
государственного университета. 
Педагогика

85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Физическая культура. Спорт

85

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

86

Инновации в образовании 86

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

87

Карельский научный журнал 89

Качество и жизнь 89

Коррекционная педагогика. 
Вопросы и ответы

90

Медицинское образование и 
вузовская наука

93

Народное образование 96

Наука. Инновации. Образование 
(Наукометрические 
исследования)

96

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

96

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛ ‘ВЕСТНИК ТИСБИ’

97

Научный диалог 98

НБИ технологии (старое 
название: Вестник ВолГУ. Серия 
10. Инновационная 
деятельность)

98

Нижегородское образование 99

Образование и общество 100

Педагогический журнал 
Башкортостана

101

Педагогическое образование в 
России

101

Педагогическое образование и 
наука

101

ПОИСК. Еженедельная газета 
научного сообщества

102

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

138

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

105

Психология образования в 
поликультурном пространстве

106

Психолого-педагогические
проблемы безопасности 
человека и общества

106

Северный регион: наука, 
образование, культура

109

СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

110

СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК

110

Социальные и гуманитарные 
знания

112

Специальное образование 112

Ученые записки Орловского 
государственного университета

117

Ученые записки Российского 
государственного социального 
университета

118

Ученые записки СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова

118

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.Ф. 
ЛЕСГАФТА

118

Физическое воспитание и 
спортивная тренировка

119

Филологический класс 119

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 144

Южно-Российский музыкальный 
альманах

123

Ярославский педагогический 
вестник

123

Пищевая промышленность

Вестник аграрной науки Дона 50

Вестник Астраханского 
государственного технического 
университета. Серия: Рыбное 
хозяйство

51

Вестник Воронежского 
государственного университета 
инженерных технологий

53

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ ХОЛОДА

56

ВСЁ О МЯСЕ 74

ИЗВЕСТИЯ БАЛТИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

79

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ПИЩЕВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

80

Инновации и продовольственная 
безопасность

86

Научно-практический журнал 
“Овощи России”

97

Пиво и напитки 101

Пищевая промышленность 101

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА

113

Техника и технология пищевых 
производств (Food 
Processing:Techniques and 
Technology)

113

Технология и товароведение 
инновационных пищевых 
продуктов

114

Хлебопечение России 120

Foods and Raw materials / 
Продукты питания и сырье

124

Политические науки

Азия и Африка сегодня 126

Вестник Института мировых 
цивилизаций

54

ВЕСТНИК МГИМО-
УНИВЕРСИТЕТА

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “История и 
политические науки”

57

Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право

60

Вестник Московского 
университета. Серия 12. 
Политические науки

60

Вестник Московского 
университета. Серия 13. 
Востоковедение

60

Вестник Московского 
университета. Серия 18. 
Социология и политология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 21. 
Управление (государство и 
общество)

61

Вестник Московского 
университета. Серия 25. 
Международные отношения и 
мировая политика

61

Вестник Московского 
университета. Серия 27. 
Глобалистика и геополитика

62

Вестник Пермского 
университета. Политология

63

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ПОЛИТОЛОГИЯ

66

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Международные 
отношения

68

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 73

Восток. Афро-Азиатские 
общества: история и 
современность

129

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. УЧЕНЫЕ 
ЗАПИСКИ

76

Государство и право 130

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В 
СИБИРИ

130

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: 
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

77

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки

80
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Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “История. 
Международные отношения”

84

Известия Тульского 
государственного университета. 
Гуманитарные науки

85

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 90

Латинская Америка 134

Общественные науки и 
современность

135

Политическая лингвистика 102

Политическая экспертиза. 
ПОЛИТЭКС

102

ПОЛИТИЯ. Журнал политической 
философии и социологии 
политики

102

Правоведение. Политология. 
Библиографический указатель

102

Северный регион: наука, 
образование, культура

109

Современное общество и право 111

Социальная политика и 
социология

111

Социально-политические
исследования

112

Социальные и гуманитарные 
знания

112

Социум и власть 112

Среднерусский вестник 
общественных наук

112

Tempus et Memoria/Время и 
память (прежнее название — 
ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 3. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ)

125

Практические издания 
по бухучёту, экономике 

и юриспруденции

АгроИнвестор 46

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 155

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА

46

Арбитражная практика для 
юристов

155

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
Комплект

155

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
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Управление. Контроль

86

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 86

Инженерная физика 86

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 86

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ

87

Информационная безопасность 
социотехнических систем

87

Информационно-измерительные 
и управляющие системы

87

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

87

Информационные системы и 
технологии

87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

88

ИНФОРМАЦИЯ И КОСМОС 88

Качество и жизнь 89

Квантовая электроника 89

Космическая техника и 
технологии

90

Макрогетероциклы/
Macroheterocycles

91

Материаловедение 92

МЕХАТРОНИКА, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

94

Моделирование и анализ 
информационных систем

94

Моделирование систем и 
процессов

95

Мягкие измерения и вычисления 95

Надежность и качество сложных 
систем

95

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ 
ТЕХНИКА

96

НАНОТЕХНОЛОГИИ: 
РАЗРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ — 
XXI ВЕК

96

Наукоёмкие технологии 97

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 
НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

98

НБИ технологии (старое 
название: Вестник ВолГУ. Серия 
10. Инновационная 
деятельность)

98

Нейрокомпьютеры: разработка, 
применение

98

Нелинейный мир 98

Нефть. Газ. Новации 99

НОВОСТИ НАВИГАЦИИ 100

Пилотируемые полеты в космос 101

Письма в Журнал технической 
физики

101

Пожаровзрывобезопасность / 
Fire and Explosion Safety

102

ПОИСК. Еженедельная газета 
научного сообщества

102

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ

102

Приборостроение и средства 
автоматизации. 
Энциклопедический справочник

103

Приборы и системы. 
Управление, контроль, 
диагностика

103

Проблемы управления рисками в 
техносфере

104

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 105

Промышленные АСУ и 
контроллеры

105

РАДИОТЕХНИКА — XXI ВЕК 106

Российский химический журнал 
(Журнал Российского 
химического общества им. Д.И. 
Менделеева)

108

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 109

Сварщик в России 109

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ

164

Сибирский журнал науки и 
технологий (СибЖНТ)

110

Системы высокой доступности 111

Современные наукоемкие 
технологии. Региональное 
приложение

111

Справочник. Инженерный 
журнал. С приложением

112

Спутниковые системы связи и 
вещания

112
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ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

114

Труды Крыловского 
государственного научного 
центра

115

Успехи современной 
радиоэлектроники

117

Физика и техника 
полупроводников

118

Фотон-Экспресс 119

Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии

119

Экологические системы и 
приборы

121

Электричество 122

Электромагнитные волны и 
электронные системы

122

Электротехнические и 
информационные комплексы и 
системы

122

XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс

125

XXI век. Техносферная 
безопасность

125

Топливно-энергетический
комплекс

Автоматизация и IT в 
нефтегазовой области

45

Автоматизация, 
телемеханизация и связь в 
нефтяной промышленности

45

Вести в электроэнергетике 50

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

51

Вестник ПНИПУ. Геология. 
Нефтегазовое и горное дело

64

ВЕСТНИК ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

70

Газовая промышленность со 
спецвыпуском

74

Геология, геофизика и 
разработка нефтяных и газовых 
месторождений

75

Гидротехническое 
строительство

76

Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе

79

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ

80

Известия высших учебных 
заведений. Серия “Химия и 
химическая технология”

81

Инженер-нефтяник 86

Контроль. Диагностика 90

Наука и техника в газовой 
промышленности

96

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 
ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

96

Научный журнал Российского 
газового общества

98

Нефтегазовая вертикаль 98

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 99

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЖУРНАЛ 
ИнфоТЭК

99

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ 99

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 
НЕФТЕХИМИЯ. НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

99

Нефтепромысловое дело/Oilfield 
Engineering

99

НЕФТЬ, ГАЗ И ПРАВО 99

Нефть. Газ. Новации 99

НЕФТЬ И ЖИЗНЬ 99

Нефтяное хозяйство 99

Пожаровзрывобезопасность / 
Fire and Explosion Safety

102

Проблемы экономики и 
управления нефтегазовым 
комплексом

104

Промышленная энергетика 105

Строительство нефтяных и 
газовых скважин на суше и на 
море

113

Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и 
углеводородного сырья

114

ТРУБОПРОВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА

115

Труды Российского 
государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина

116

ТЭК России. Добыча и 
переработка природного газа

116

ТЭК России. 
Нефтегазодобывающая и 
нефтеперерабатывающая 
промышленность

116

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

143

Химическая технология 120

Электрические станции 122

Энергетик 122

Транспорт

Авиакосмическое 
приборостроение

45

АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 45

Автомобильный транспорт 45

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

48

Бюллетень транспортной 
информации

49

Вестник Волжской 
государственной академии 
водного транспорта (Вестник 
ВГАВТ)

53

Вестник Государственного 
университета морского и 
речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова

54

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МАДИ

56

Вестник научно-
исследовательского института 
железнодорожного транспорта 
(Вестник ВНИИЖТ)

62

ВЕСТНИК РОСТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

66

Вестник Самарского 
государственного университета 
путей сообщения

67

ВЕСТНИК СибАДИ 69

ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА 70

Вестник транспорта Поволжья 70

Вестник УрГУПС 70

Взлет. Национальный 
аэрокосмический журнал

71

ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОХОЗЯЙСТВО. КОМПЛЕКТ

158

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК 159

ИЗВЕСТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

83

ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА 86

Инновационный транспорт 87

МИР ТРАНСПОРТА /World of 
Transport and Transportation

94

Мир транспорта и 
технологических машин

94

НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

95

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА 98

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 
ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХАХ

162

Ремонт, восстановление, 
модернизация

107

ТРАНСПОРТ И 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ

114

Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и 
углеводородного сырья

114

Транспорт Российской 
Федерации. Журнал о науке, 
практике, экономике

114

Транспорт Урала 114

ТРУБОПРОВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА

115

ЭЛЕКТРОНИКА И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТА

122

T-COMM-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
И ТРАНСПОРТ

125

Физические науки

Акустический журнал 126
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Астрономический вестник. 
Исследования солнечной 
системы

127

Астрономический журнал 127

Биофизика 127

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА

53

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “Физика — 
математика”

57

Вестник Московского 
университета. Серия 3. Физика. 
Астрономия

59

Вестник Национального 
исследовательского ядерного 
университета “МИФИ”

62

Вестник Пермского 
университета. Физика

64

Вестник ПНИПУ. Механика 64

Вестник Российской академии 
естественных наук

66

ВЕСТНИК САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

67

Вестник Чувашского 
государственного 
педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. Серия: 
Механика предельного 
состояния

71

Вопросы атомной науки и 
техники. Серия 
“Материаловедение и новые 
материалы”

72

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. Серия: 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

72

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ, серия 
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

73

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. СЕРИЯ: ФИЗИКА 
РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ 
АППАРАТУРУ

73

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ. Серия: ФИЗИКА 
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

73

Высокомолекулярные 
соединения. Серия А — Физика 
полимеров

129

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 
СПЛОШНЫХ СРЕД — 
COMPUTATIONAL CONTINUUM 
MECNANICS

74

Геомагнетизм и аэрономия 129

ГИДРОАКУСТИКА/ 
HYDROACOUSTICS

75

Жидкие кристаллы и их 
практическое использование

78

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Математика и физика. Journal of 
Siberian Federal University, 
Mathematics & Physics

78

Журнал технической физики 79

Журнал физической химии 131

Журнал экспериментальной и 
теоретической физики

131

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Физико-математические науки

81

Известия высших учебных 
заведений. Прикладная 
нелинейная динамика

81

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ФИЗИКА

82

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА 
ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ

82

Известия Российской академии 
наук. Механика жидкости и газа

132

Известия Российской академии 
наук. Механика твердого тела

132

Известия Российской академии 
наук. Серия физическая

132

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Физика”

84

Инженерная физика 86

КВАНТ 89

Квантовая электроника 89

Кинетика и катализ 133

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И 
МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ

89

Кристаллография 134

Лед и снег 134

Мембраны и мембранные 
технологии

93

НАНОСТРУКТУРЫ. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

96

ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА 136

Оптика и спектроскопия 100

Письма в Астрономический 
журнал: Астрономия и 
космическая астрофизика

136

Письма в Журнал технической 
физики

101

Письма в Журнал 
экспериментальной и 
теоретической физики

136

Поверхность. Рентгеновские, 
синхротронные и нейтронные 
исследования

137

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

137

СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

109

Сибирский физический журнал 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ФИЗИКА)

141

СОЛНЕЧНОЗЕМНАЯ ФИЗИКА / 
Solar-Terrestrial Physics

111

СОРБЦИОННЫЕ И 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

111

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
ТЕХНИКЕ

113

Теплофизика высоких 
температур

142

ТЕПЛОФИЗИКА И 
АЭРОМЕХАНИКА

142

ТРУДЫ МФТИ Труды 
Московского физико-
технического института 
(национального 
исследовательского 
университета)

116

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

117

ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 142

Физика и техника 
полупроводников

118

Физика и химия стекла 143

Физика металлов и 
металловедение

143

Физика плазмы 143

Физика твердого тела 118

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЧАСТИЦ И АТОМНОГО ЯДРА

118

Физикохимия поверхности и 
защита материалов

143

ФИЗИЧЕСКАЯ МЕЗОМЕХАНИКА 144

Фундаментальная и прикладная 
гидрофизика

144

Химическая физика 144

Химическая физика и 
мезоскопия

120

Электромагнитные волны и 
электронные системы

122

Ядерная физика 146

Филологические науки

Актуальные вопросы 
современной филологии и 
журналистики

46

Актуальные проблемы 
филологии и педагогической 
лингвистики

47

Библиография и книговедение. 
Научный журнал по 
библиографии и книговедению

48

Библиотека 48

Библиотечное дело 48

Верхневолжский 
филологический вестник

50

Вестник ВГИК 52

Вестник ВолГУ. Серия 2. 
Языкознание

52

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ЛИНГВИСТИКА И 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

53
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Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЛОЛОГИЯ. 
ЖУРНАЛИСТИКА

53

Вестник Кемеровского 
государственного университета

55

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. 
ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ’

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Лингвистика”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия “Русская 
филология”

57

Вестник Московского 
университета. Серия 10. 
Журналистика

59

Вестник Московского 
университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

61

Вестник Московского 
университета. Серия 22. Теория 
перевода

61

Вестник Московского 
университета. Серия 9. 
Филология

59

Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского

62

Вестник Пермского 
университета. Российская и 
зарубежная филология

63

Вестник ПНИПУ. Проблемы 
языкознания и педагогики

64

Вестник РГГУ. Серия 
‘ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ’

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ВОПРОСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ЯЗЫКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЛИНГВИСТИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. 
ЖУРНАЛИСТИКА

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: ТЕОРИЯ 
ЯЗЫКА. СЕМИОТИКА. 
СЕМАНТИКА

66

ВЕСТНИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙНА. Серия 2. 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

Вестник Угроведения 70

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия 
ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ / 
Bulletin of Udmurt University. 
Series History and Philology

70

Вестник Чувашского 
государственного 
педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева

71

ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

73

Вопросы филологии 74

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОГО 
РОДСТВА

74

Вопросы языкознания 128

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В 
СИБИРИ

130

Жанры речи 77

Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Гуманитарные науки. Journal of 
Siberian Federal University, 
Humanities& Social Sciences

78

ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ 
ТЕТРАДИ (CUADERNOS 
IBEROAMERICANOS)

79

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки

80

Известия Российской академии 
наук. Серия литературы и языка

132

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Филология. 
Журналистика”

84

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

86

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

86

ИЗВЕСТИЯ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

86

Книги России. Государственный 
библиографический указатель 
Российской Федерации

89

Литературоведение. 
Библиографический указатель

91

Медиалингвистика 92

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АСПИРАНТСКИЙ ВЕСТНИК. 
РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ

93

Монголоведение (Монгол 
судлал)

95

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
‘СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ’

98

Педагогическое образование в 
России

101

ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ‘ФИЗИКА 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И 
АТОМНОГО ЯДРА’/PHYSICS OF 
PARTICLES AND NUCLEI LETTERS

101

Письменные памятники Востока 136

Политическая лингвистика 102

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, 
ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ

103

Русская литература 139

Русская речь 139

СИБИРСКИЙ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

141

Скандинавская филология 111

Славяноведение 141

Теоретическая и прикладная 
лингвистика

113

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
(НОПрил)

117

Ученые записки Орловского 
государственного университета

117

ФИЛОLOGOS (“ФИЛОЛОГОС”) 119

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(Научные доклады высшей 
школы)

119

Филологический класс 119

ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. 
Philology and Culture

119

Южно-Российский музыкальный 
альманах

123

Языкознание. 
Библиографический указатель

123

Philologia сlassica (Классическая 
филология)

125

Философские, 
социологические, 

психологические науки

Азимут научных исследований: 
педагогика и психология

46

Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета

49

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ 50

Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных 
технологий)

51

Вестник ВГИК 52

Вестник Владимирского 
государственного гуманитарного 
университета имени Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. 
Серия: Педагогические и 
психологические науки

52

Вестник Воронежского 
государственного университета. 
Серия: ФИЛОСОФИЯ

53

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА (ВЕСТНИК ГСГУ)

54

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

54



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 39

ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 3. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

54

ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО 
ИНСТИТУТА

54

Вестник Института мировых 
цивилизаций

54

Вестник института: 
преступление, наказание, 
исправление

54

Вестник Кемеровского 
государственного университета. 
Серия: Гуманитарные и 
общественные науки

55

Вестник Кемеровского 
государственного университета. 
Серия: Политические, 
социологические и 
экономические науки

55

Вестник Краснодарского 
университета МВД России

157

Вестник культуры и искусств 55

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
‘ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ’

56

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Психологические науки”

57

Вестник Московского 
государственного областного 
университета. Серия 
“Философские науки”

58

Вестник Московского 
государственного университета 
культуры и искусств

58

Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право

60

Вестник Московского 
университета. Серия 14. 
Психология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 18. 
Социология и политология

60

Вестник Московского 
университета. Серия 20. 
Педагогическое образование

61

Вестник Московского 
университета. Серия 7. 
Философия

59

Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского. Серия: 
Социальные науки

62

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ИСТОРИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

128

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ЛИНГВИСТИКА И 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

128

Вестник Пермского 
университета. Философия. 
Психология. Социология

64

Вестник ПНИПУ. Социально-
экономические науки

65

Вестник РГГУ. Серия 
‘ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ’

65

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
СОЦИОЛОГИЯ

66

ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ФИЛОСОФИЯ

66

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Искусствоведение

67

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Социология

68

Вестник Санкт-Петербургского
университета. Философия и 
конфликтология

68

Вестник Северо-Осетинского
государственного университета 
имени К.Л. Хетагурова

69

ВЕСТНИК СЛАВЯНСКИХ 
КУЛЬТУР

69

ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

69

ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия: 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

69

ВЕСТНИК ТУВИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

70

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СОЦИОЛОГИЯ. 
ПОЛИТОЛОГИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ /Bulletin of Udmurt 
University. Sociology. Political 
Science. International Relations

70

Вестник Южно-Уральского
государственного гуманитарно-
педагогического университета

71

Вестник Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова. Серия 
Гуманитарные науки

71

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 73

Вопросы философии 128

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

76

Естественно-гуманитарные
исследования

77

Журнал экономической теории 79

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки

80

Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки

80

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Политология. 
Религиоведение

82

Известия Иркутского 
государственного университета. 
Серия: Психология

82

Известия Российского 
государственного 
педагогического университета 
им. А. И. Герцена

83

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Акмеология 
образования. Психология 
развития”

83

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Социология. 
Политология”

84

Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Серия “Философия. Психология. 
Педагогика”

84

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 85

Известия Тульского 
государственного университета. 
Гуманитарные науки

85

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

86

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

86

Интеллигенция и мир 87

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ 88

История. Археология. Этнология. 
Библиографический указатель

88

История философии/History of 
Philosophy

88

Карельский научный журнал 89

КОНЦЕПТ: ФИЛОСОФИЯ, 
РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА

90

Литературоведение. 
Библиографический указатель

91

Логические исследования/
Logical Investigations

91

Международный научный 
вестник. Вестник Объединения 
православных ученых

93

Менеджмент социальных и 
экономических систем

94

МЕТАФИЗИКА 94

Муниципалитет: экономика и 
управление

95

НАУЧНОЕ МНЕНИЕ 97

НАУЧНОЕ МНЕНИЕ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

97

Научные записки ОрелГИЭТ 97

Онтогенез 136

ПОЛИТИЯ. Журнал политической 
философии и социологии 
политики

102

Правоведение. Политология. 
Библиографический указатель

102

Прикладная юридическая 
психология

163
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Природные системы и ресурсы 
(Старое название: Вестник 
ВолГУ. Серия 11. Естественные 
науки)

103

Психологический журнал 138

Психология обучения 106

РЕГИОН: ЭКОНОМИКА И 
СОЦИОЛОГИЯ

139

Религиоведение 107

Северный регион: наука, 
образование, культура

109

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

109

Сибирский антропологический 
журнал

110

Сибирский философский журнал 
(Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ФИЛОСОФИЯ)

141

СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК

110

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
СОЦИОЛОГИЯ

111

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ЗНАНИЯ

112

Социально-политические
исследования

112

Социальные и гуманитарные 
знания

112

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

112

Социологические исследования 141

Социологический журнал 112

Социум и власть 112

Специальное образование 112

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

117

Ученые записки Российского 
государственного социального 
университета

118

Философия и социология. 
Библиографический указатель

119

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 144

Философия науки и техники 119

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 144

Философия права 166

Философия религии: 
аналитические исследования/
Philosophy of Religion: Analytic 
Researches

119

Философские науки 119

Философский журнал/Philosophy 
Journal

119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

121

Этическая мысль/ Ethical Thought 123

Этнографическое обозрение 146

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

123

Языкознание. 
Библиографический указатель

123

Ярославский педагогический 
вестник

123

Horizon. Феноменологические 
исследования

124

Logos et Praxis = Логос и Праксис 124
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Е44038 Авиакосмическое приборостроение
Работы по конструированию, технологии производства, испытанию и эксплуатации
авиакосмических приборов, комплексов и систем, включая вопросы строительства и
эксплуатации аэропортов и космодромов. 56 стр.

6 24240�00 48480�00

Т85240 АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В журнале освещаются последние достижения авиационной промышленности в об�
ласти техники, технологии и организации производства. 60 стр.

2 4818�00 9636�00

Т48616 АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ. Научно'технический 
сборник
Сборник предназначен для инженерно�технических и научных работников научно�
исследовательских институтов, конструкторских бюро и заводов авиационной и
смежных отраслей промышленности. 96 стр.

2 8125�95 16251�90

Р71185 АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА вчеpа, сегодня, завтpа
Ведущий российский журнал, посвященный военной авиации и освоению космоса.

60 стр.

6 2628�00 5256�00

Е43716 Автоматизация и IT в нефтегазовой области
Журнал адресован прогрессивным сотрудникам нефтегазовой отрасли. Он включает
информацию о продуктах и средствах автоматизации, сферах их применения, а так�
же конкретные примеры их реализации и разработки. 76 стр.

2 3054�14 6108�28

Е81568 Автоматизация и IT в энергетике
Журнал адресован прогрессивным сотрудникам энергетической отрасли. Он вклю�
чает информацию о продуктах и средствах автоматизации, сферах их применения, а
также конкретные примеры их реализации и разработки. 76 стр.

6 8940�12 17880�24

Ф45721 Автоматизация процессов управления
Входит в Перечень изданий ВАК. Интегрированные АСУ в корабельных системах.
Системы искусственного интеллекта и САПР. Математическое моделирование и
программные системы. Информационные системы и электронные устройства.

120 стр.

2 1912�00 3824�00

Е10338
�e�

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности
Разработка и сервисное обслуживание средств измерения, автоматизации, телеме�
ханизации и связи АСУТП, ИСС, САПР и их метрологическое, математическое, про�
граммное обеспечение. 40 стр.

6 15488�76 30977�52

Т80525 АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ
Издание предназначено для полного освещения научных и практических достижений
в области автоматического и автоматизированного управления на транспорте.

160 стр.

2 1352�00 2704�00

Е29489 Автомобильный транспорт
Журнал издается с 1923 г. для профессионалов автотранспорта. Информирует об
опыте организации грузовых и пассажирских перевозок, новостях автомобильной
техники, ТО и ремонте, БДД, экономике, законодательстве автотранспорта и др.

64 стр.

6 8221�50 16443�00

Ц93553 Авторефераты диссертаций. Государственный библиографический 
указатель Российской Федерации
Указатель предназначен для текущего информирования об авторефератах диссер�
таций, которые защищаются в научных и высших учебных заведениях РФ соискате�
лями ученых степеней доктора и кандидата наук. 270 стр.

6 16218�42 32436�84

Э42307 Аграрная наука
Журнал широко освещает научные достижения учёных и специалистов по самым ак�
туальным проблемам сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, по�
вышение плодородия почв, зоотехнию, ветеринарную медицину, племенное дело,
разработку прогрессивных технологий и технических средств для растениеводства,
животноводства, птицеводства, мелиорации, разработку новой техники и техноло�
гий, обеспечении экологической и продовольственной безопасности АПК, внедре�
ния прогрессивных форм организации производства и труда, инновационных техно�
логий. Журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из�
даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер�
таций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук. Журнал включён в
список периодических изданий Международной базы данных AGRIS (ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии). Журнал включён в систему Российского индекса научного ци�
тирования (РИНЦ). 88 стр.

6 4747�08 9494�16
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Ц83106 Аграрная Россия
Широкий охват всего современного АПК, фундаментальные и сугубо практические
разработки в области земледелия, землепользования, животноводства, ветерина�
рии, экономики, технологии производства и переработки с/х продукции. Входит в
Перечень ВАК. 48 стр.

6 5900�88 11801�76

Э91820 Аграрный вестник Верхневолжья
Освещаются проблемы агропромышленного комплекса Верхневолжья, рассматри�
ваются вопросы ветеринарии, зоотехнии, агрономии, землеустройства, механиза�
ции сельского хозяйства, экономики и другие. 150 стр.

2 816�20 1632�40

Э16356 Аграрный вестник Урала
Рецензируемый научный журнал, посвященный современным научным исследова�
ниям в области сельского хозяйства. 100 стр.

6 3260�28 6520�56

Е83094 Аграрный научный журнал
Рецензируемый научный журнал. Публикует научные статьи аграрного направления
по агрономии, ветеринарии, зоотехнии и агроинженерии. Включен в Перечень ВАК
РФ, зарубежную базу данных AGRIS, РИНЦ. 100 стр.

6 1284�00 2568�00

Е84470 АгроИнвестор
Деловое издание для профессионалов АПК. 60�100 стр.

6 4284�06 8568�12

Ф64988 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Журнал является рецензируемым научным изданием, которое освещает вопросы и
проблемы растениеводства, земледелия, механизации в сельском хозяйстве, техно�
логии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 120 стр.

2 2908�00 5816�00

Т70016 АГРОФИЗИКА
Ежеквартальный научный журнал “АГРОФИЗИКА” публикует научные статьи, осно�
ванные на результатах научных исследований и разработок, ранее не опубликован�
ные в других научных изданиях 63 стр.

2 1122�00 2244�00

Ф71049 Агрохимический вестник
Публикуются статьи известных ученых в области агрохимии, почвоведения, эколо�
гии, агрономии, а также рассказывается о работе Государственной агрохимической
службы Российской Федерации в различных регионах. 120 стр.

3 2544�00 5088�00

Ф83035 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Основная цель издания – публикация оригинальных научных статей, охватывающих
проблемы теории и организации адаптивной физической культуры – физической
культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 120 стр.

2 956�00 1912�00

Е40562 Азимут научных исследований: педагогика и психология
Научный журнал публикует научные статьи и научные доклады по направлениям: пе�
дагогика и психология. 400�550 стр.

2 2216�52 4433�04

Е40563 Азимут научных исследований: экономика и управление
Научный журнал публикует научные статьи и научные доклады по направлениям: эко�
номика и управление. 400�550 стр.

2 2216�52 4433�04

Е43232 Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной 
академии 150 стр.

2 1949�06 3898�12

Е73193 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН
Журнал освещает широкий круг вопросов по архитектуре, градостроительству, стро�
ительным наукам, технической эстетике, а также проблемы социально�гуманитарно�
го развития общества. Журнал предназначен для ученых, архитекторов и градостро�
ителей, а также для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов. 100 стр.

2 3236�10 6472�20

Е38783 Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии
В журнале освещаются биологические аспекты развития АПК в стране и за рубежом,
передовые достижения зоотехнии, ветеринарии, микробиологии, биохимии, физио�
логии, иммунологии, биотехнологии, генетики. 120 стр.

2 2709�00 5418�00

Е34121 Актуальные вопросы современной филологии и журналистики
Результаты научных исследований в области лингвистики, методики преподавания
языков, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, концептологии и жур�
налистики. Для научных работников, аспирантов, магистрантов и студентов.

100�200 стр.

2 1096�16 2192�32

Е11178
�e�

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Научно�практический юридический журнал, посвященный актуальным проблемам
теории права, практике его применения, совершенствованию законодательства,
проблемам юридического образования. Входит в Перечень ВАК. 150 стр.

6 4329�12 8658�24
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Ф35192 Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики
Тематика журнала: проблемы теории языка, лингвокультурологии и психолингвисти�
ки, когнитивной и коммуникативной лингвистики, сопоставительной лингвистики,
лингвистики текста и дискурса, литературоведения и лингводидактики. 120 стр.

2 1428�00 2856�00

Ф65036 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Журнал для научного и бизнес�сообщества 120 стр.

2 1681�05 3362�10

Е86303 Актуальные проблемы экономики и права
Журнал публикует научные, информационно�аналитические статьи и материалы по
актуальным вопросам экономических и юридических наук, а также отзывы и рецен�
зии на книги, диссертации. 300 стр.

2 2011�60 4023�20

Е38762 Акушерство и гинекология
Освещаются научные достижения в области акушерства и гинекологии, публикуются
статьи по проблемам диагностики и лечения осложнений беременности, родов и ги�
некологических заболеваний. 104 стр.

6 3222�48 6444�96

Е73012 Алгебра и логика
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 5 журналов по льготной цене см. индекс
Е80849. 122 стр.

3 1364�25 2728�50

Т70801 АЛТАЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Научный журнал предназначен для руководителей и сотрудников ОВД, преподавате�
лей, научных сотрудников и адъюнктов образовательных учреждений МВД России, а
также лиц, занимающихся научной деятельностью в области юриспруденции.

120 стр.

2 1006�00 2012�00

Р70117 АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ)
Публикует проблемные научные статьи по философии и социологии образования,
педагогике и психологии, истории и экономике высшего образования в России и за
рубежом, дайджест специализированных российских и зарубежных периодических
изданий. www.almavest. 120 стр.

6 4404�00 8808�00

Е45115 Альманах современной метрологии
Журнал предназначен для научных сотрудников и работников метрологических
служб организаций, занимающихся развитием научных, нормативно�правовых и тех�
нических основ метрологического обеспечения сложных технических систем, мето�
дов и средств обеспечения единства измерений в стране. 334 стр.

2 4322�14 8644�28

Е48135 Антенны
В Перечне ВАК. 72 стр.

3 7097�28 14194�56

Е94018 АПК России
Представлены результаты научных исследований, экспериментальных, теоретичес�
ких и методических разработок в различных областях сельскохозяйственной науки и
практики. 200�220 стр.

2 2383�60 4767�20

Ц39775 АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Журнал освещает результаты фундаментальных и прикладных эколого�географичес�
ких исследований по экологии, географии засушливых территорий, охране биораз�
нообразия и борьбе с опустыниванием. Издается на русском языке. Журнал включен
в список ВАК. 100 стр.

2 1315�24 2630�48

Э58889 Арктика: экология и экономика
Журнал является научным и информационно�аналитическим периодическим печат�
ным изданием, освещающим основные проблемы и достижения отечественной и за�
рубежной науки в области изучения, освоения и обеспечения экологического устой�
чивого развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктики в целом.
Главная цель издания журнала — обобщение и пропаганда научных достижений в
сфере изучения и освоения Арктики и сохранения ее экологии.
Статус журнала как научного и информационно�аналитического издания предпола�
гает публикацию наряду с научными статьями также и информационно�аналитичес�
ких материалов, которые могут представлять интерес для его читателей. Журнал
публикует работы ученых и специалистов научно�исследовательских организаций,
высших учебных заведений, промышленных предприятий и административных
структур Российской Федерации, а также иностранных авторов по актуальным про�
блемам Арктики. 120�150 стр.

2 5995�50 11991�00

Т37144 АРСЕНАЛ. ВОЕННО'ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Журнал содержит обзоры и анализ политических, экономических, военных, органи�
зационных и технических аспектов существования и развития оборонно�промыш�
ленного комплекса России. 96 стр.

3 13116�00 26232�00

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)



48 НАУЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ

�e�      � у этого издания есть электронная версия. Оформить подписку на электронную версию журнала и его архив
              вы можете на сайтах www.akc.ru и www.pressa �rf.ru

Ц39237 АРТРОПОДА СЕЛЕКТА. РУССКИЙ АРТРОПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Журнал посвящён проблемам систематики, зоогеографии, экологии и биологии пау�
кообразных (кроме клещей), ракообразных и многоножек. Издается на английском
языке. Журнал включён в список ВАК. 100 стр.

2 1541�68 3083�36

Т79213 АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ 160 стр. 2 1540�00 3080�00

Ф99799 Астраханский вестник экологического образования
Оригинальные теоретические, практические и методические разработки в области
экологического образования и экологии в целом. 120 стр.

2 1341�90 2683�80

Э90913 Атеросклероз и дислипидемии
В журнале публикуются статьи по актуальным проблемам атеросклероза, включая
фундаментальные аспекты этиологии и патогенеза заболевания, освещаются вопро�
сы современной диагностики атеросклероза, в частности на ранних этапах развития
заболевания. 50�70 стр.

2 833�04 1666�08

Е34085 Атомная техника за рубежом
Обзоры, рефераты, переводы по материалам зарубежной научной периодики в об�
ласти атомной науки и техники. 36 стр.

3 2838�15 5676�30

Е34086 Атомная энергия
Теоретический и научно�технический журнал по всем аспектам атомной науки и тех�
ники. 60�68 стр.

6 7339�50 14679�00

Е43255 Балтийский гуманитарный журнал
Научный журнал публикует научные статьи и научные доклады по направлениям: гу�
манитарное, психолого�педагогическое, экономическое. 400�550 стр.

2 2216�52 4433�04

Т18104 БАШКИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
В Башкирском химическом журнале публикуются результаты открытых научных ис�
следований по химическим и техническим наукам в соответствии с Номенклатурой
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. Журнал публи�
кует обзоры, статьи, краткие сообщения, тематика которых охватывает теоретичес�
кие и прикладные вопросы химии и химической технологии. Также публикуются пер�
соналии и хроники конференций. 130 стр.

2 1539�30 3078�60

Е79963 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В журнале освещаются достижения и перспективы в области исследования природ�
ных и техногенных опасностей, их контроля и мониторинга, защиты человека и окру�
жающей среды, вопросы предотвращения аварий, катастроф и ликвидации их пос�
ледствий. Основные тематические направления журнала: безопасность труда, про�
мышленная безопасность, экология, чрезвычайные ситуации, образование в облас�
ти безопасности жизнедеятельности. 64 стр.

6 17052�96 34105�92

Е29226 Безопасность информационных технологий
Научный журнал, выходящий на базе Общества с ограниченной ответственностью
“ТИПОГРАФИЯ”. Посвящен фундаментальным и прикладным научным вопросам,
связанным с безопасностью информации. 140 стр.

2 2908�50 5817�00

П41605 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Новый федеральный журнал для руководителей и специалистов отделов по охране
труда и технике безопасности, главных инженеров предприятий железнодорожного
транспорта.В каждом номере:
аналитические статьи, актуальные нормативно�правовые акты, методические мате�
риалы, стандарты организаций, типовые инструкции, комментарии к правилам по
охране труда, передовой опыт, транспортная безопасность, охрана труда в вопросах
и ответах. Издается при информационной поддержке ОАО “РЖД” 64�96 стр.

3 6684�09 13368�18

Ц93558 Библиография и книговедение. Научный журнал по библиографии и 
книговедению
Научный журнал по проблемам теории и практики издательской, книготорговой, биб�
лиотечной и библиографической деятельности в России и за рубежом. 180 стр.

3 1998�48 3996�96

Ц14461 Библиотека
Общероссийский массовый профессиональный журнал. Издается с 1910 г. Продол�
жая и развивая лучшие традиции, осваивает и предлагает читателю передовой инно�
вационный опыт библиотечной профессии. 90 стр.

6 6027�12 12054�24

Ф63482 Библиотечное дело
Новые технологии. Традиции. Опыт. 120 стр.

12 5724�00 11448�00

Е43273 Бизнес и стратегии
Журнал включен в систему “Российский индекс научного цитирования” (РИНЦ) и яв�
ляется периодическим рецензируемым подписным научным изданием, которое пуб�
ликует оригинальные статьи, обзоры, сообщения о научных мероприятиях и другую
научную информацию по широкому кругу вопросов. 200 стр.

2 1332�62 2665�24
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Ф57995 БИОМЕДИЦИНА
Публикуются статьи, посвященные биомоделированию, доклиническому и клиничес�
кому испытанию лекарственных средств, вопросам биобезопасности, разработке
новых биомедицинских технологий. 120 стр.

2 1060�50 2121�00

Е47339 Биомедицинская радиоэлектроника
В Перечне ВАК. Включен в состав базы Russian Science Citation Index (RSCI) на плат�
форме Web of Science. 80 стр.

2 5452�70 10905�40

Р81621 БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ
Журнал публикует работы по всем разделам биомедицинской химии и смежным дис�
циплинам. 125 стр.

3 8706�00 17412�00

Э70085 Биотехнология
Журнал публикует экспериментальные статьи и аналитические обзоры по всем на�
правлениям современной биотехнологии, продукты которой используются в меди�
цине, промышленности и охране окружающей среды. 80�88 стр.

3 4121�73 8243�46

Ц10700 Биофармацевтический журнал
Биофармпрепараты (БФ); биотехнология генно�инженерных эукариотических и про�
кариотических продуцентов; технология и аппаратура; доклиническая и клиническая
оценка эффективности и безопасности БФ, стандартизация, регистрация, примене�
ние БФ, менеджмент. Входит в Перечень ВАК. 52�64 стр.

3 6891�12 13782�24

Т47019 БИОЭТИКА
Журнал “Биоэтика” является первым федеральным научно�практическим изданием
по этическим проблемам современной медицины. 64 стр.

1 796�95 1593�90

Р70058 БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48 стр.

3 1053�00 2106�00

Э40654 Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел 
биологический
Журнал публикует статьи по зоологии, ботанике, общим вопросам охраны природы и
истории биологии, а также рецензии на новые биологические публикации, заметки о
научных событиях в разделе “Хроника”, биографические материалы в разделах
“Юбилеи” и “Потери науки”. 88 стр.

3 2191�59 4383�18

Э40719 Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел 
геологический
Отдел геологический” издается 6 раз в год и печатает оригинальные статьи по регио�
нальной геологии, тектонике и строению земной коры, стратиграфии, палеонтоло�
гии, четвертичной геологии, петрологии, литологии, гидрогеологии и инженерной
геологии, а также по другим разделам геологической науки. Содержание статей
должно представлять интерес для широкого круга читателей. Первоочередное право
публикации предоставляется членам МОИП. Печатаются также хроника заседаний
геологических секций и авторефераты докладов. 88 стр.

3 2191�59 4383�18

Т36801 БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО РАДИАЦИОННО' 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕГИСТРА “РАДИАЦИЯ И РИСК”
В журнале публикуются научные статьи по проблемам радиационной эпидемиоло�
гии, радиобиологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, медицинской физики,
дозиметрии, ядерной медицины и материалы Российской научной комиссии по ра�
диационной защите (РНКРЗ). 150 стр.

2 844�00 1688�00

Е29895 Бюллетень нормативных и методических документов госсанэпиднадзора
144 стр.

2 1983�78 3967�56

Е80419 Бюллетень транспортной информации
Общетранспортный научно�производственный журнал. 40 стр.

6 5877�90 11755�80

Е43511
�e�

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
Научно�теоретический журнал, предназначенный для широкого круга исследовате�
лей, медиков и биологов. 132 стр.

6 20263�86 40527�72

Ф57942 ВЕДОМОСТИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Публикация информации по типичным ошибкам заявителей при подготовке регист�
рационного досье на лекарственные средства. 120 стр.

2 3364�00 6728�00

Р79288 ВЕДОМОСТИ УГОЛОВНО'ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Предназначен прежде всего для сотрудников уголовно�исполнительной системы,
а так же других правоохранительных органов, структур государственной власти, ши�
рокой общественности. 80 стр.

6 1596�00 3192�00

Е13088 Вектор науки Тольяттинского государственного университета
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются статьи по гуманитарному и
техническому направлениям. 50�150 стр.

2 5063�22 10126�44
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Е43302 Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Педагогика, психология
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются статьи по педагогическому
и психологическому направлениям. 50�150 стр.

2 5063�22 10126�44

Е43301 Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются статьи по экономике и уп�
равлению. 50�150 стр.

2 5063�22 10126�44

Е45079 Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Юридические науки
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются статьи на юридические те�
матики. 50�150 стр.

2 5063�22 10126�44

Е43041 Верхневолжский филологический вестник
Научный журнал, статьи и материалы которого отражают основные направления ис�
следований ученых России и зарубежных стран. В журнале представлены направле�
ния: литературоведение, языкознание, культурология, искусствоведение, журналис�
тика. Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в кото�
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соис�
кание ученой степени доктора и кандидата наук. 364 стр.

2 2426�58 4853�16

Т81629 ВЕСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
В журнале публикуются статьи, содержащие наиболее существенные результаты на�
учно�технических экспериментальных исследований, а также итоги работ проблем�
ного характера. 80 стр.

2 3164�00 6328�00

Э87667 Вести в электроэнергетике
Новости по вопросам реформирования электроэнергетики, эксплуатации электри�
ческих сетей и электростанций, научно�технической политики и стратегии развития
электроэнергетики. 80 стр.

3 5710�29 11420�58

Т36055 ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ
В журнале публикуются ранее не публиковавшиеся работы, имеющие теоретическую
или практическую значимость, в области сельскохозяйственного производства, аг�
рономии, зоотехнии, ветеринарии, экономики и управления народным хозяйством,
агроинженерии. 100 стр.

3 5367�00 10734�00

Е43784 Вестник аграрной науки Дона
Рассматриваются научные проблемы обеспечения функционирования различных от�
раслей АПК. 100 стр.

2 695�24 1390�48

Е43660 Вестник академии
Научный журнал о результатах научных исследований, инновационных идеях, техно�
логиях по актуальным проблемам экономики, практике и теории управления, пред�
принимательства и образования. 160 стр.

2 2546�60 5093�20

Т84245 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК
Журнал освещает проблемы строительства и применения вооруженных сил, разви�
тия вооружения, всестороннего обеспечения оборонного комплекса. Рекомендован
ВАК для публикации материалов диссертаций. 184 стр.

2 1352�00 2704�00

Э91793 Вестник Академии детско'юношеского туризма и краеведения
Научно�методический журнал по актуальным проблемам педагогики детско�юно�
шеского туризма, краеведения, экологии и безопасности жизнедеятельности: мне�
ния ученых, руководителей и педагогов. 200 стр.

2 1284�00 2568�00

Е29050 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ
Всероссийский журнал, публикующий научно�исследовательские материалы в гума�
нитарной области. Включен в РИНЦ, включен в ВАК. 300 стр.

3 1724�85 3449�70

Т18049 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Специализированное научное издание в области научного обеспечения агропро�
мышленного комплекса. 200 стр.

6 1764�00 3528�00

Т80817 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Рецензируемый научный журнал по педагогическим, психологическим и историчес�
ким наукам. 120 стр.

2 890�00 1780�00

Т80759 ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Научный журнал ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА освещает результаты фундаменталь�
ных и прикладных научных исследований по проблемам развития агропромышлен�
ного комплекса. 112 стр.

2 1294�00 2588�00
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Т83308 ВЕСТНИК АПК СТАВРОПОЛЬЯ
Научно�практический журнал “Вестник АПК Ставрополья” публикует работы авторов
по различным тематикам: агрономии, мелиорации, охране природы, ветеринарной
медицине, зоотехники, механизации, электрификации, экономики и организации
производства, учебному процессу, юбилеям и памятным датам. 120 стр.

2 1466�85 2933�70

Т18188 ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Техника и технологии для строительства скважин, разработки и эксплуатации нефтя�
ных и газовых месторождений на суше и на море. 50 стр.

2 1650�00 3300�00

Е82800 Вестник Астраханского государственного технического университета. 
Серия: Морская техника и технология
Рецензируемый научный журнал. Публикуются оригинальные, обладающие научной
новизной и практической значимостью результаты научных исследований российс�
ких и зарубежных учёных и специалистов в области судостроения, судоремонта, су�
довой энергетики, судового электрооборудования, автоматики судов, а также в обо�
рудования портов и портового хозяйства. 110 стр.

2 974�10 1948�20

Е82801
�e�

Вестник Астраханского государственного технического университета. 
Серия: Рыбное хозяйство
Рецензируемый научный журнал. Публикуются статьи по различным аспектам разви�
тия рыбного хозяйства. Особый интерес представляют работы, в которых рассмат�
риваются проблемы физиологии, биохимии, искусственного воспроизводства и тех�
нологии переработки гидробионтов, рационального использования водных биоре�
сурсов. 110 стр.

2 974�10 1948�20

Е82810 Вестник Астраханского государственного технического университета. 
Серия: Управление, вычислительная техника и информатика
Рецензируемый научный журнал. Публикуются инновационные материалы российс�
ких и зарубежных авторов в области информационных и телекоммуникационных сис�
тем и технологий. 110 стр.

2 974�10 1948�20

Е82811
�e�

Вестник Астраханского государственного технического университета. 
Серия: Экономика
Теоретическое и научно�практическое издание, публикующее результаты фундамен�
тальных и прикладных исследований российских и зарубежных ученых и специалис�
тов�практиков по широкому кругу экономических проблем в области отраслевой и
региональной экономики, рыночной конъюнктуры, финансов, учета и анализа, логис�
тики, инноваций и управления в рыночных условиях. 110 стр.

2 974�10 1948�20

Ф66024 ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Научный журнал, на страницах которого публикуются результаты фундаментальных и
прикладных научных исследований в области технических, ветеринарных и сельско�
хозяйственных наук. 120 стр.

2 1433�25 2866�50

Е44446 Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова
Журнал по проблемам строительного материаловедения, строительства, оборудо�
вания и комплексов. 160 стр.

6 6921�43 13842�86

Т18037 ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ 
И ПРАВА
Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики. 300 стр.

3 2775�00 5550�00

Т37271 Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий)
Научный журнал. Учрежден в 2008 г. Публикует результаты исследований по группам
научных специальностей: экономические науки, юридические науки, политология.

128 стр.

2 3991�05 7982�10

Е40705 Вестник Брянского государственного университета
В выпусках Вестника представлены материалы по основным направлениям исследо�
ваний ученых РФ и иностранных граждан в различных областях знаний. 450 стр.

2 1340�58 2681�16

Э33361 Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии
Журнал публикует результаты завершенных оригинальных теоретических и методи�
ческих исследований, обзорные статьи, представляющие интерес для специалистов
в различных областях сельскохозяйственной науки и практики. 80 стр.

6 950�40 1900�80

Т18344 ВЕСТНИК БУРЯТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМ. В.Р. ФИЛИППОВА
Основное направление журнала – освещение результатов научных и прикладных ис�
следований по отраслям, различных точек зрения на научные проблемы, анализ пер�
спектив на будущее. На страницах журнала читатели встретятся с ведущими сотруд�
никами институтов РАН, профессорско�преподавательским составом высших учеб�
ных заведений, руководителями и специалистами предприятий и организаций,
представителями органов государственной власти. 180 стр.

2 1540�00 3080�00
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Е10308
�e�

Вестник ВГИК
В журнале публикуются научные и аналитические статьи по киноведению, искусство�
ведению, эстетике, культурологии, философии, филологии, экономике фильмо� и
телепроизводства. 160 стр.

2 1391�00 2782�00

Ф66059 ВЕСТНИК ВИЭСХ
Журнал посвящен актуальным проблемам в области энергетики и электрификации
сельского хозяйства, энергоэффективности и энергосбережения в животноводстве
и растениеводстве, в стационарной и мобильной энергетике; возобновляемых и не�
традиционных источников энергии; новых энергетических технологий, электротехно�
логий, инфокоммуникационных и нанотехнологий в АПК; разработки и использова�
ния альтернативных видов топлива. 120 стр.

2 1788�15 3576�30

Е45162 Вестник Владикавказского научного центра
В журнале публикуются научные статьи по вопросам истории, общества, языкозна�
ния, литературоведения, экологии, экономики, региональной политики, наук о Зем�
ле. 80 стр.

2 558�80 1117�60

Ц86412 Вестник Владимирского государственного гуманитарного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 
Серия: Педагогические и психологические науки
Научные статьи и материалы по педагогике, психологии, методикам обучения и вос�
питания, истории педагогики и образования, профессиональному образованию.

150 стр.

2 1500�70 3001�40

Э90961 Вестник Владимирского юридического института
Научно�образовательный журнал, освещающий фундаментальные проблемы веду�
щих отраслей российского и зарубежного права, деятельности УИС и других право�
охранительных органов. Включен в Перечень ВАК Минобрнауки России. 200 стр.

2 784�42 1568�84

Э39892
�e�

Вестник военного образования
Научно�популярный журнал, созданный в 2016г, является центральным изданием
Министерства обороны РФ. Журнал образован для информирования широкой обще�
ственности о состоянии и ходе развития системы военного образования, норматив�
ных правовых документах, всестороннего освещения общих вопросов образователь�
ных технологий и методики обучения, информационных технологий в управлении,
международного военного сотрудничества, истории военного образования, методи�
ческого опыта, показа роли личности в подготовке военных кадров. 120 стр.

3 889�29 1778�58

Э20943 Вестник военного права
Научный рецензируемый журнал, ориентированный на публикацию научных статей
по темам военного права и военным аспектам международного права. Адрес сайта:
www.vestnik�vp.ru 98 стр.

2 1879�14 3758�28

Т70576 ВЕСТНИК ВОЗДУШНО'КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
Научно�технический рецензируемый журнал публикует военно�теоретические, науч�
но�технические и конструкторско�технологические материалы по вопросам созда�
ния, развертывания и функционирования системы и средств ВКО РФ. 132 стр.

2 1764�00 3528�00

Е85343 Вестник Волгоградского государственного архитектурно'строительного 
университета
Серия: Строительство и архитектура. 200 стр.

2 7071�20 14142�40

Т20158 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Журнал включен в перечень ВАК для опубликования материалов докторских диссер�
таций. 144 стр.

2 1398�00 2796�00

Т22761 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 200 стр. 2 1019�55 2039�10

Е20986 Вестник ВолГУ. Серия 2. Языкознание
Научный журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных исследова�
ний по проблемам развития, функционирования, сопоставительного анализа изуче�
ния языков и межкультурной коммуникации. 180 стр.

2 1028�44 2056�88

Е20987 Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. Экология
Научный журнал. Публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследо�
ваний по экономическим наукам и экологии. 160 стр.

2 966�48 1932�96

Е20988 Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные 
отношения
Научный журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных исследова�
ний по отечественной и всеобщей истории, регионоведению, международным отно�
шениям, историографии и источниковедению. 200 стр.

3 1676�52 3353�04
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Ф66016 ВЕСТНИК ВОЛЖСКОГО УНИВЕРСТИТЕТА имени В.Н. ТАТИЩЕВА
Тематика журнала образовательная, журналы выходят раздельно по направлениям:
юриспруденция, экономика и финансы, экология, информационные технологии, со�
циальные технологии. 120 стр.

2 1431�15 2862�30

Е70191 Вестник Волжской государственной академии водного транспорта 
(Вестник ВГАВТ)
Журнал широкой научной тематики, посвященный вопросам водного транспорта.
Материалы выпусков рекомендуются научным сотрудникам, преподавателям вы�
сших учебных заведений, инженерам, аспирантам и студентам соответствующих на�
учных специальностей. 250 стр.

2 433�40 866�80

Е45154
�e�

Вестник Воронежского государственного аграрного университета
В журнале публикуются проблемные, экспериментальные, методические и обзорные
статьи, соответствующие следующим группам специальностей научных работников:
технология продовольственных продуктов, процессы и машины агроинженерных
систем, агрономия, ветеринария и зоотехния, экономические науки. 250�350 стр.

2 1262�60 2525�20

Е70927 Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий
Тематика научных статей журнала: процессы и аппараты пищевых производств; пи�
щевая биотехнология; химические технологии; экономика и управление. 500 стр.

2 2578�70 5157�40

Ф51168 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф51171 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ГЕОЛОГИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф80566 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф51174 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф80569 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: ПРАВО
120 стр.

2 1815�45 3630�90

Ф51184 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф80570 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф51201 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: ФИЗИКА. 
МАТЕМАТИКА 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф20149 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф36031 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ФИЛОСОФИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф51209 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: ХИМИЯ. 
БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Ф20150 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 120 стр.

2 1728�30 3456�60

Т45898 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
Является всероссийским научно�практическим изданием, предназначенным для
ученых, преподавателей, обучающихся образовательных организаций высшего об�
разования и практических работников, интересующихся актуальными проблемами
технических, общественных и гуманитарных наук. 300 стр.

2 936�00 1872�00

Т84418 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ
Тематика публикуемых статей охватывает широкий круг вопросов, связанных с про�
блемами в области технических средств охраны и надзора в УИС, организации охра�
ны и конвоирования в подразделениях УИС, информационных технологий и систем в
службах и учреждениях УИС, уголовно�правовой регламентации правовой деятель�
ности. 240 стр.

2 1422�00 2844�00

Т70899 ВЕСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ВЕСТНИК ВИПК МВД РОССИИ)
В журнале публикуются результаты научных исследований по широкому спектру про�
блем правоохранительной деятельности и положительный опыт органов внутренних
дел. Включен в Перечень ВАК. 150 стр.

2 1122�00 2244�00

Р80320 ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ 64 стр.

3 1395�45 2790�90
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Т81410 ВЕСТНИК ВЭГУ
Научный журнал по гуманитарным, социальным и экономическим наукам. 200 стр.

3 3111�00 6222�00

Е15166 Вестник государственного и муниципального управления
Культурно�просветительский и образовательный журнал научной направленности,
представляющий всесторонний анализ различных аспектов государственного и му�
ниципального управления в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. 220 стр.

2 2808�22 5616�44

Т70595 ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО УНИВЕРСТИТЕТА ИМЕНИ 
АДМИРАЛА Ф. Ф. УШАКОВА
Научно�теоретический и прикладной журнал широкого профиля 100 стр.

2 2270�00 4540�00

Т71205 ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО'ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (ВЕСТНИК ГСГУ) 100 стр.

2 1540�00 3080�00

Т37276 Вестник Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова
Журнал является научным периодическим изданием, освещающим результаты науч�
ных исследований и передового опыта в области развития транспорта. Входит в Пе�
речень ведущих периодических изданий ВАК. 220 стр.

3 5367�00 10734�00

Т81037 ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Журнал нацелен на просвещение и распространение профессиональных знаний,
обеспечивающий единство применяемых подходов и методик в сфере проведения
государственной экспертизы, способствующий повышению качества проектирова�
ния и строительства в стране. 112 стр.

2 6906�00 13812�00

Т71366 ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 200 стр.

2 1074�15 2148�30

Т37272 ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СЕРИЯ 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 150 стр.

2 1540�00 3080�00

Т80597 ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 150 стр.

2 1540�00 3080�00

Т80595 ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СЕРИЯ 3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 150 стр.

2 1540�00 3080�00

Т37026 ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 128 стр. 2 890�00 1780�00

Т70193 ВЕСТНИК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК (Вестник ДВО РАН) 170 стр.

3 1830�00 3660�00

Е83731 Вестник Дальневосточного юридического института МВД России
В журнале публикуются научные статьи, освещающие проблемы права, а также свя�
занные с практической деятельностью органов внутренних дел, других правоохрани�
тельных органов. 154 стр.

2 981�82 1963�64

Ф65999 ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА
Журнал включен в перечень ВАК и освещает актуальные проблемы социально�гума�
нитарных наук. 120 стр.

2 1696�80 3393�60

Т36189 ВЕСТНИК ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 72 стр. 2 739�20 1478�40

Э88171 Вестник “Зодчий 21 век”
Журнал освещает вопросы архитектурно�градостроительной политики, охраны куль�
турного наследия, строительной, реставрационной и ландшафтной деятельности.
Информирует о технологиях, товарах и услугах. 130 стр.

2 1985�92 3971�84

Т18079 ВЕСТНИК ИГЭУ 80 стр. 3 1257�00 2514�00

Ф81863 ВЕСТНИК ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 120 стр. 2 2502�00 5004�00

Е40567
�e�

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии
В научно�практическом журнале публикуются статьи, отражающие результаты науч�
ной деятельности по актуальным проблемам сельского хозяйства. 76 стр.

2 1271�16 2542�32

Ц10591 Вестник Института мировых цивилизаций
Научно�информационное периодическое издание, отражающее результаты научно�
исследовательской, научно�практической и экспериментальной деятельности в сфе�
ре политологии, экономики и психологии. 120�180 стр.

2 2630�40 5260�80

Е41253 Вестник института: преступление, наказание, исправление
Освещение проблем юриспруденции, пенитенциарной педагогики и психологии.

150 стр.

2 873�40 1746�80

Т80713 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН
Современная экономическая теория, воспроизводство национального богатства
России, развитие человеческого потенциала, формирование инвестиционных и ин�
новационных программ, современные направления развития финансовой науки.

200 стр.

3 1293�00 2586�00
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Ф38237 Вестник Иркутского государственного технического университета
120 стр.

2 2816�00 5632�00

Е18040 Вестник Казанского государственного технического университета им. 
А.Н. Туполева
В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований
ученых КНИТУ�КАИ, других вузов и научных организаций, а также статьи информаци�
онного и дискуссионного характера. 190 стр.

2 1219�80 2439�60

Э66023 Вестник Казанского государственного энергетического университета
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте�
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 150 стр.

2 1445�58 2891�16

Т84683 ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
140 стр.

2 1000�65 2001�30

Т45691 ВЕСТНИК КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Публикуются научные статьи по юридическим и педагогическим наукам. 90 стр.

2 1539�30 3078�60

Т80323 ВЕСТНИК КАЧЕСТВА
Проблемы обеспечения качества продукции оборонного назначения, испытания и
сертификация продукции, создание и развитие систем менеджмента качества пред�
приятий, стандартизация в области качества. 52 стр.

3 3318�00 6636�00

Е42150 Вестник Кемеровского государственного университета
Журнал теоретических и прикладных исследований по истории и археологии, фило�
логии (литературоведению и языковедению) и психологии. Публикуются результаты
фундаментальных и прикладных научных исследований, посвященных развитию на�
уки в высшей школе. 250 стр.

2 3276�00 6552�00

Е94232 Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные и общественные науки
Журнал теоретических и прикладных исследований по философии, юриспруденции
и педагогике. Публикуются статьи, в которых отражаются результаты актуальных
фундаментальных и прикладных научных исследований по философии, юриспруден�
ции и педагогике. 150 стр.

2 2635�50 5271�00

Е94233 Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 
Политические, социологические и экономические науки
Журнал теоретических и прикладных исследований по экономике, социологии и по�
литологии. Публикуются статьи, отражающие результаты актуальных фундаменталь�
ных и прикладных научных исследований, научных работ и передовых наукоемких
технологий. 200 стр.

2 2898�00 5796�00

Е39244
�e�

Вестник компьютерных и информационных технологий
Информационные технологии в промышленности, образовании, экономике и управ�
лении. САПР. Сетевые технологии. Информационная безопасность. Компьютерное
зрение и графика. Виртуальная реальность. Геоинформатика. Идентификация.

56 стр.

6 16907�40 33814�80

Т79162 ВЕСТНИК КОНЦЕРНА ВКО “АЛМАЗ — АНТЕЙ” 130 стр. 2 773�85 1547�70

Т46810 ВЕСТНИК КрасГАУ
Фундаментальные и прикладные исследования в АПК по отраслям. 200 стр.

6 3114�00 6228�00

Ф66001 ВЕСТНИК КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. Астафьева
Научный журнал, в котором публикуются оригинальные результаты исследований по
трем научным отраслям: педагогические, психологические и филологические науки.
Включен в перечень ВАК основных рецензируемых журналов 120 стр.

2 2172�45 4344�90

Э94080 Вестник Кузбасского института
В журнале публикуются научные материалы, посвященные юридическим аспектам
деятельности уголовно�исполнительной системы: статьи, доклады, рецензии, отзы�
вы, информация официального, обзорного характера. Адрес сайта: www.ki.fsin.su/
vestnik 200 стр.

2 737�00 1474�00

Ф48677 Вестник культуры и искусств
Научный журнал публикует материалы по следующим группам специальностей:
05.25.00 Документальная информация, 24.00.00 Культурология, 17.00.00 Искусство�
ведение. 120 стр.

2 1488�00 2976�00

Т87490 ВЕСТНИК КУРГАНСКОЙ ГСХА
Научный журнал публикует материалы по отраслям научных исследований: Техни�
ческие науки, Сельскохозяйственные науки, Экономические науки. 80 стр.

2 1890�00 3780�00
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Т82460 ВЕСТНИК КУРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ 80 стр.

5 1004�85 2009�70

Т36224 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
Выходит ежеквартально по различным отраслям науки: философия, психология, пе�
дагогика. 960 стр.

2 3186�00 6372�00

Е48603 Вестник Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г.И. Носова
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются результаты прогрессивных
научных и проектных работ известных ученых, промышленников, молодых ученых
России и зарубежья по широкому спектру исследований в области металлургии, ма�
шиностроения, металлообработки и в смежных отраслях. 100 стр.

2 877�00 1754�00

Ф66022 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 120 стр.

2 1401�75 2803�50

Т70745 ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 150 стр. 2 1540�00 3080�00

Т80820 ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 
“СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ” 120 стр.

2 1540�00 3080�00

Ф66009 ВЕСТНИК МГИМО'УНИВЕРСИТЕТА
Журнал международного профиля, по направлениям: международные отношения,
мировая экономика, мировая политика, история международных отношений.

120 стр.

3 2373�00 4746�00

Е83989 Вестник МГСУ
Научный рецензируемый журнал ВАК по техническим направлениям. 176 стр.

6 7036�74 14073�48

Т48551 ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ХОЛОДА
Научно�теоретический журнал по технике низких температур и пищевым технологи�
ям. 48 стр.

2 1235�85 2471�70

Е45112 Вестник метролога
Журнал предназначен для научных сотрудников и сотрудников метрологических
служб организаций, занимающихся исследованием и разработкой методов и
средств измерений по различным видам измерений, методов обработки результа�
тов измерений и повышения их точности на основе использования априорной ин�
формации, созданием метрологических комплексов для испытаний и эксплуатации
сложных технических систем. 40 стр.

2 2505�32 5010�64

Т72026 ВЕСТНИК МИЧУРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Научно�производственный журнал широкого профиля, рекомендованный ВАК.

200 стр.

2 1764�00 3528�00

Т70422 ВЕСТНИК МОЛОДОГО УЧЕНОГО 60 стр. 2 1236�00 2472�00

Т81626 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА 200 стр. 2 1764�00 3528�00

Т36244 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО'ДОРОЖНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАДИ 120 стр.

2 1540�00 3080�00

Т80282 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ” 120 стр.

2 1004�85 2009�70

Т36839 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ” 116 стр.

2 1004�85 2009�70

Т80280 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ” 112 стр.

2 1004�85 2009�70

Т36810 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ” 128 стр.

2 1004�85 2009�70

Т80275 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ” 144 стр.

2 1004�85 2009�70

Т37169 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ” 112 стр.

2 1004�85 2009�70

Т80314 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ЭКОНОМИКА” 108 стр.

2 1004�85 2009�70

Т80279 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ “ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ” 120 стр.

2 1004�85 2009�70
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Е40564 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Естественные науки”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи по эколого�географической
проблематике, различным аспектам регионального развития, экологическим техно�
логиям и методикам экологической оценки территорий, актуальным тенденциям ох�
раны природы, общебиологическим вопросам и основным направлениям “зеленой”
химии. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттес�
тационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Россий�
ской Федерации по специальностям “Физическая география и биогеография, гео�
графия почв и геохимия ландшафтов”, “Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география” и “Геоэкология”. 120 стр.

2 1156�28 2312�56

Е40712 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“История и политические науки”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи российских и зарубежных уче�
ных по историографии, источниковедению, истории России, всеобщей истории и по�
литологии. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей ат�
тестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Рос�
сийской Федерации. 150 стр.

3 1754�88 3509�76

Е40713 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Лингвистика”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи российских и зарубежных уче�
ных по теории языка, сравнительно�историческому, типологическому и сопостави�
тельному языкознанию, теории и практике перевода, германистике, романскому
языкознанию. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации. 150 стр.

3 1754�88 3509�76

Е40715 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Педагогика”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи по общей педагогике, исто�
рии педагогики и образования, теории и методике профессионального образования,
теории обучения и воспитания. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных
изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высше�
го образования Российской Федерации. 190 стр.

2 1257�98 2515�96

Е40717 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Психологические науки”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи российских и зарубежных уче�
ных по общей психологии, социальной психологии, психологии личности, психоло�
гии труда, инженерной психологии. Журнал включен в Перечень рецензируемых на�
учных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации. 150 стр.

2 1206�96 2413�92

Е40718 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Русская филология”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи по языкознанию (лексико�
грамматический строй русского языка, язык художественной литературы); литерату�
роведению (исследование творчества русских и зарубежных писателей, сопостави�
тельный анализ их произведений). Журнал включен в Перечень рецензируемых науч�
ных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и вы�
сшего образования Российской Федерации. 180 стр.

3 1830�90 3661�80

Е40723 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Физика — математика”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи по математическим пробле�
мам термодинамики, кинетики и статистической физики; теории конденсированного
состояния классических и квантовых, макроскопических и микроскопических сис�
тем; изучению различных состояний вещества и физических явлений в них; статисти�
ческой физике и кинетической теории равновесных и неравновесных систем; теоре�
тическому и экспериментальному исследованию физических свойств неупорядочен�
ных неорганических систем; изучению экспериментального состояния конденсиро�
ванных веществ и фазовых переходов в них. Журнал включен в Перечень рецензиру�
емых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации по специальностям “Теорети�
ческая физика” и “Физика конденсированного состояния”. 120 стр.

2 1156�28 2312�56
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Е40724 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Философские науки”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи российских и зарубежных уче�
ных по вопросам истории философии, онтологии и теории познания, социальной фи�
лософии и методологии науки. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных
изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высше�
го образования Российской Федерации. 140 стр.

2 1190�08 2380�16

Е40725 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Экономика”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи по вопросам управления от�
раслями народного хозяйства, развитию финансово�экономических процессов в
России и за рубежом. 100 стр.

2 1122�86 2245�72

Е40735 Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
“Юриспруденция”
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи российских и зарубежных уче�
ных по гражданскому, предпринимательскому, семейному, международному, меж�
дународному частному праву, уголовному праву и криминологии. Журнал включен в
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 160 стр.

2 1223�84 2447�68

Ц79982 Вестник Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана. Серия “Естественные науки”
В журнале публикуются наиболее значимые результаты фундаментальных и при�
кладных исследований и совместных разработок, выполненных в научных и промыш�
ленных организациях по направлениям: математика, механика, физика, химия, ин�
форматика. 128 стр.

3 5763�87 11527�74

Ц72781 Вестник Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана. Серия “Машиностроение”
В журнале публикуются наиболее значимые результаты фундаментальных и при�
кладных исследований и совместных разработок, выполненных в МГТУ имени Н.Э.
Баумана и других научных и промышленных организациях в области машинострое�
ния. 140 стр.

3 5789�82 11579�64

Ц72783 Вестник Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана. Серия “Приборостроение”
В журнале публикуются наиболее значимые результаты фундаментальных и при�
кладных исследований и совместных разработок, выполненных в МГТУ имени Н.Э.
Баумана и других научных и промышленных организациях в области приборострое�
ния. 140 стр.

2 3898�84 7797�68

Ц16383 Вестник Московского государственного университета культуры и 
искусств
Научное издание гуманитарного профиля по вопросам философии, культурологии,
педагогики, подготовки специалистов социокультурной сферы. 256 стр.

3 2046�03 4092�06

Ф66012 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ИНФОРМАЦИОННО'ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНО'СТРОИТЕЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА 120 стр.

2 1882�65 3765�30

Р84629 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Научный журнал, освещающий актуальные вопросы юриспруденции, экономики,
психологии. 250 стр.

3 3087�00 6174�00

Э40721 Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика
В журнале содержатся статьи преподавателей и ученых МГУ по важнейшим вопро�
сам современной науки, дается информация о развитии в рамках Московского уни�
верситета научных направлений и школ, рассматриваются методологические вопро�
сы преподавания учебных дисциплин. Печатаются тезисы конференций и семина�
ров, проходящих под эгидой Московского университета, публикуются рецензии на
книги и учебные издания, написанные сотрудниками МГУ. 72 стр.

3 2191�59 4383�18

Э34059 Вестник Московского университета. Серия 2. Химия
Журнал является одним из старейших университетских периодических изданий в об�
ласти химии. В журнале публикуются статьи как сотрудников университета, так и ав�
торов из других организаций России и всего мира. Тематика публикаций охватывает
все отрасли химии. 72 стр.

3 2191�59 4383�18
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Э34108 Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия
Журнал является авторитетным научным изданием, его статьи и материалы отража�
ют тематику важнейших направлений теоретических и экспериментальных исследо�
ваний по всему кругу научных вопросов, изучаемых на физическом факультете МГУ.
C “Вестником Московского университета” сотрудничают известные ученые физичес�
кого факультета МГУ. Печатаются работы, написанные по материалам диссертаций,
выполненных и защищаемых в Московском университете, публикуется информация
о научной жизни факультета, о конференциях и дискуссиях, проходящих в универси�
тете, о книгах, учебниках и учебных пособиях, авторами которых выступают сотруд�
ники Московского университета. В журнале публикуются статьи как сотрудников
МГУ, так и сотрудников других институтов. Журнал “Вестник Московского универси�
тета” рассчитан на научных работников, преподавателей высшей и средней школы,
аспирантов, студентов, всех, кто интересуется достижениями российской науки.

72 стр.

3 2191�59 4383�18

Э34114 Вестник Московского университета. Серия 4. Геология
Научный журнал Московского университета. Освещает вопросы современного со�
стояния геологической науки, публикует результаты теоретических и полевых иссле�
дований представителей московской геологической школы. 72 стр.

3 2191�59 4383�18

Э34143 Вестник Московского университета. Серия 5. География
Журнал освещает вклад ученых географического факультета МГУ в развитие теории,
методологии и методов географической науки; публикует результаты научных иссле�
дований; отражает достижения и проблемы в подготовке специалистов высшей шко�
лы; публикует материалы о научной жизни факультета, международных конференци�
ях и симпозиумах с участием ученых факультета, а также рецензии на научные моно�
графии, учебники и учебные пособия. 72 стр.

3 2191�59 4383�18

Э39309 Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика
Журнал является периодическим научным изданием. Его основная задача — отраже�
ние фундаментальных и практически значимых научных и учебно�методических до�
стижений профессоров, преподавателей, научных сотрудников, докторантов, стаже�
ров и аспирантов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также
работников вузов и научных организаций России и стран СНГ (Республика Беларусь,
Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Украина и др.), руководящих работников и ве�
дущих специалистов федеральных органов власти. 120 стр.

3 2335�41 4670�82

Э39313 Вестник Московского университета. Серия 7. Философия
Журнал является периодическим научным изданием, старейшим из издаваемых в
настоящее время в России философских журналов. В журнале публикуются статьи
по различным направлениям философской науки, информация о конференциях и
критические рецензии. 120 стр.

3 1986�69 3973�38

Э39319 Вестник Московского университета. Серия 8. История
Журнал публикует статьи и материалы по отечественной и всеобщей истории, исто�
рии искусства, источниковедению, этнологии, археологии и др.; архивные докумен�
ты с научными комментариями; информацию о “круглых столах” и научных конфе�
ренциях с участием университетских специалистов. Страницы журнала открыты для
дискуссий, поэтому его содержание необязательно отражает точку зрения учредите�
лей и редакционной коллегии. Авторы несут ответственность за подбор и достовер�
ность приведенных фактов, цитат, имен собственных, географических названий, ста�
тистических и иных сведений, а также за использование данных, не предназначенных
для открытой печати. 120 стр.

3 2335�41 4670�82

Э39330 Вестник Московского университета. Серия 9. Филология
Журнал является одним из наиболее авторитетных периодических изданий, в кото�
рых публикуются научные статьи по лингвистике и литературоведению как ученых
МГУ имени М. В. Ломоносова, так и представителей других отечественных и зару�
бежных университетов, академических научных институтов. В журнале печатаются
научные статьи, отражающие наиболее яркие научные достижения профессоров и
преподавателей, аспирантов и студентов факультета; подробнейшим образом пред�
ставлена научная жизнь филологического факультета старейшего университета
страны. 240 стр.

3 2195�79 4391�58

Э39333 Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика
Журнал является рецензируемым научным изданием, публикации в котором реко�
мендованы ВАК по специальности “Филология”, “Журналистика”. 120 стр.

3 1986�69 3973�38
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Э40520 Вестник Московского университета. Серия 11. Право
В журнале публикуются статьи по широкому кругу вопросов, относящихся к самым
разным отраслям юриспруденции. Об этом можно судить, исходя из названий основ�
ных рубрик: “Проблемы конституционного и муниципального права”, “Укрепление
законности и борьба с преступностью”, “Проблемы частного права”, “Проблемы кри�
миналистики”, “Вопросы экологического права”, “Юридическая наука — практике”,
“Страницы истории”, “Методика преподавания”, “Ученые юридического факультета
Московского университета”, “Научные сообщения”, “Научная жизнь”, “Критика и
библиография”. В рубрике “Документы и материалы” читатели знакомятся с перево�
дами важнейших юридических документов международного значения, “Трибуна мо�
лодых ученых” позволяет опубликовать свои первые научные работы аспирантам и
старшекурсникам факультета. Круг тем периодически обновляется и дополняется.

120 стр.

3 2335�41 4670�82

Э40541 Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки
Журнал публикует статьи по теории, методологии и истории различных отраслей по�
литической науки; результаты прикладных исследований российского и мирового
политического процесса; учебно�методические материалы для преподавателей и
студентов, изучающих политологию; библиографические обзоры и рецензии; ин�
формацию о круглых столах и конференциях. Страницы журнала открыты для дис�
куссионных материалов, поэтому его содержание необязательно отражает точку
зрения учредителей и редакционной коллегии. Авторы несут ответственность за
подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, экономико�статистических
данных, имен собственных, географических названий и иных сведений, а также за
использование данных, не предназначенных для открытой печати. 120 стр.

3 1923�30 3846�60

Э40552 Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение
В журнале публикуются статьи профессоров, преподавателей, аспирантов и студен�
тов ИСАА МГУ, посвященные как актуальным проблемам политической, экономичес�
кой и социокультурной жизни стран азиатско�африканского мира, так и методике
изучения и преподавания восточных и африканских языков и других дисциплин, от�
носящихся к направлению “Востоковедение, африканистика”. В соответствии с пла�
нами научного сотрудничества ИСАА МГУ с востоковедными центрами в России и в
других странах мира предполагаются имеющие важную научную или методическую
направленность публикации статей по данной тематике. 112 стр.

2 1647�58 3295�16

Э40570 Вестник Московского университета. Серия 14. Психология
На страницах журнала печатаются материалы, содержащие результаты теоретичес�
ких, экспериментальных, методологических, обзорно�аналитических, прикладных и
других разнообразных исследований, проводимых на факультете психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, а также в других научных организациях и вузах. 96 стр.

2 1372�86 2745�72

Э40577 Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная 
математика и кибернетика
Журнал является периодическим научным изданием, которое содержит публикации
в форме статей и кратких сообщений по основным направлениям научно� исследо�
вательской работы факульета ВМиК МГУ: вычислительным методам прикладной ма�
тематики и математическому моделированию, исследованию операций и математи�
ческим методам прогнозирования, приложениям теории вероятностей и математи�
ческой статистики, математическим методам исследования нелинейных управляю�
щих систем и процессов, теории и методам системного программирования, про�
граммному и математическому обеспечению вычислительных машин и сетей.

52 стр.

2 1489�84 2979�68

Э39360 Вестник Московского университета. Серия 16. Биология
В журнале публикуются результаты наиболее значимых научных исследований в об�
ласти биологии. 80 стр.

2 1647�58 3295�16

Э39370 Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение
Журнал публикует статьи по всем разделам почвоведения, представляемые сотруд�
никами, аспирантами и студентами МГУ, учеными ближнего и дальнего зарубежья,
производственными учреждениями, сотрудничающими с учеными факультета.

52 стр.

2 1595�52 3191�04

Э40073 Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология
Журнал является авторитетным научным изданием. В журнале публикуются статьи,
научные обзоры и результаты эмпирических исследований, посвященные анализу
актуальных проблем современного общества. Журнал рассчитан на научных работ�
ников, преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы, а также на предста�
вителей современного бизнеса и управления. 184 стр.

2 1502�46 3004�92
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Э40224 Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация
Журнал является периодическим научным изданием. Основное место в журнале за�
нимают научные статьи по методике и теории преподавания иностранных языков; по
теории и практике перевода; сопоставительные исследования языков в аспектах
лингвокультурологии; материалы, посвященные проблемам межкультурной комму�
никации, изучению различных регионов мира: России, США и Канады, Западной Ев�
ропы; рецензии и библиографические обзоры; информация о научных конференциях
и круглых столах. Среди авторов журнала — крупные ученые, отечественные и зару�
бежные, доценты, профессора факультета иностранных языков и регионоведения. В
журнале также публикуются труды молодых ученых, аспирантов и студентов старших
курсов. 192 стр.

2 1450�38 2900�76

Э40251 Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое 
образование
Журнал публикует статьи монографического характера по теории, практике, органи�
зации педагогического образования (прежде всего в классических университетах и
других непедагогических вузах); по содержанию, методике и истории преподавания
различных учебных предметов в высшей и средней школе; по новым информацион�
ным технологиям в образовании; по непрерывному и дистанционному образованию;
по проблемам организации образовательного процесса. Особое внимание уделяет�
ся проблемам реализации образовательных программ для получения бакалаврами,
студентами, магистрантами и аспирантами педагогических квалификаций “Препо�
даватель”, “Преподаватель высшей школы”, “Магистр управления образованием”.

128 стр.

2 1397�64 2795�28

Э40720 Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство 
и общество)
В журнале публикуются статьи по теории, методологии и практике управления; ре�
зультаты прикладных исследований российского и мирового опыта управления;
учебно�методические материалы для преподавателей и студентов, изучающих уп�
равленческие дисциплины; библиографические обзоры и рецензии; информация о
круглых столах и конференциях. 128 стр.

2 1355�36 2710�72

Э88134 Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода
Журнал носит традиционное для отечественной науки о переводе название — “Тео�
рия перевода”. Он посвящен вопросам теории, истории, методологии, критики, ди�
дактики и практики перевода. Центральным объектом публикаций в этом журнале
является переводческая деятельность во всем своем разнообразии. 160 стр.

2 1397�64 2795�28

Э88354 Вестник Московского университета. Серия 23. Антропология
В первую очередь в журнале печатаются оригинальные статьи по биологическим
проблемам эволюции человека и его современного разнообразия, онтогенетическо�
го развития и морфологии, а также по экологии человеческих групп и антропологи�
ческим аспектам этногенеза древних и современных народов. Также освещаются ос�
новные события в жизни отечественного и мирового антропологического сообщест�
ва, помещается информация о предстоящих и прошедших конференциях, симпозиу�
мах и семинарах, критические обзоры вновь вышедших книг и другая библиографи�
ческая информация. Будут отражены и проблемы смежных наук, тесно связанных с
основной тематикой журнала.
Надеемся, что новый журнал будет интересен не только специалистам, но и более
широкой читательской аудиторией, интересующейся проблемами биологической и
исторической антропологии. 152 стр.

2 1822�28 3644�56

Э88513 Вестник Московского университета. Серия 25. Международные 
отношения и мировая политика
Научное университетское издание, посвященное проблемам международных отно�
шений и мировой политики. Тематика журнала включает теорию международных от�
ношений и мировой политики, военно�политические, экономические, информацион�
ные аспекты международной безопасности, деятельность международных прави�
тельственных и неправительственных организаций, эволюцию мировых интеграци�
онных процессов, проблемы комплексного регионоведения и сравнительного стра�
новедения, внешнюю политику России и стран СНГ. В журнале также публикуются эк�
спертные комментарии непосредственных участников мирового политического про�
цесса, оригинальные учебно�методические разработки, рецензии на новейшие ис�
следования по указанной проблематике. 180 стр.

2 1734�92 3469�84

Е88514 Вестник Московского университета. Серия 26. Государственный аудит
В журнале раскрываются современные правовые и экономические проблемы госу�
дарственного аудита и контроля в Российской Федерации. 120 стр.

2 1752�66 3505�32
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Э90928 Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и 
геополитика
Журнал Вестник Московского университета. Серия 27. “Глобалистика и геополити�
ка” является научным рецензируемым изданием, посвященным проблемам глоба�
листики, геополитики и международных отношений. В журнале публикуются ориги�
нальные научные статьи, а также экспертные комментарии, оригинальные учебно�
методические разработки и рецензии на новейшие исследования. Журнал имеет
международный серийный номер ISSN 2414�4894. 92 стр.

2 1682�86 3365�72

Ф66053 ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО'ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МФЮА
Мультидисциплинарный журнал, публикующий статьи на темы экономических, юри�
дических, общественных, гуманитарных, технических и других наук. Включен в РИНЦ.

120 стр.

2 1502�00 3004�00

Э36437
�e�

Вестник Московского энергетического института
Теоретический и научно�практический журнал в области энергетики, электротехни�
ки, информатики и вычислительной техники и т.д. Включен в Перечень ВАК.

160 стр.

3 4489�26 8978�52

Ф65995 ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
Является академическим изданием, в котором освещаются научные достижения и
публикуются результаты исследований докторских и кандидатских диссертаций по
искусствоведению и культурологии. 120 стр.

2 1442�70 2885�40

Е41212 Вестник Мурманского государственного технического университета
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются статьи, содержащие ре�
зультаты научных исследований по актуальным проблемам биологических, техничес�
ких, экономических наук и наук о Земле. 180 стр.

2 3611�68 7223�36

Т80814 Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической 
безопасности 300 стр.

2 716�10 1432�20

Т35939 ВЕСТНИК НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Приведены статьи по проблемам охраны труда, безопасности в чрезвычайных ситуа�
циях, пожарной и промышленной безопасности, приборам и методам контроля при�
родной среды, веществ, материалов и изделий. 150 стр.

2 1914�15 3828�30

Э70116 Вестник научно'исследовательского института железнодорожного 
транспорта (Вестник ВНИИЖТ)
Освещение основных научных исследований по технологии перевозочного процесса
и технических средств железнодорожного транспорта. Адрес сайта:
www.vestnik.vniizht.ru 48�64 стр.

3 8964�90 17929�80

Э91741 Вестник Национального исследовательского ядерного университета 
“МИФИ”
Информационные материалы журнала отражают тематику приоритетных направле�
ний научно�исследовательской и инновационной деятельности Национального ис�
следовательского ядерного университета “МИФИ”. 96 стр.

3 4315�86 8631�72

Э18965 Вестник Национальной академии туризма
Материалы по актуальным проблемам туристской деятельности, науки и образова�
ния, мнения ведущих специалистов и руководителей туротрасли, информация о ра�
боте Национальной академии туризма, конференциях, выставках, новинках турист�
ской литературы.
Адрес сайта: www.vestnik.nat�moo.ru 104 стр.

2 1489�62 2979�24

Е40740 Вестник НГИЭИ (Нижегородского государственного инженерно'
экономического института)
Серии журнала посвящены проблемам социально�экономического развития и осве�
щают вопросы разработки, создания, внедрения новой техники, новых технологий в
различных отраслях народного хозяйства. 96 стр.

6 3814�32 7628�64

Э88053 Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
Научные статьи по истории, праву, филологии. 250 стр.

3 2603�31 5206�62

Э87961 Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 
Социальные науки
Научные статьи по экономике, социологии, педагогике. 180 стр.

2 1575�04 3150�08

Ф24943 Вестник Нижневартовского государственного университета 120 стр. 2 1278�00 2556�00

Т36569 ВЕСТНИК НИЦ “СТРОИТЕЛЬСТВО”
Вестник НИЦ “Строительство” содержит статьи, посвященные актуальным пробле�
мам развития теории сооружений, непосредственно связанным с решением практи�
ческих задач. 150 стр.

2 1762�00 3524�00
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Т37156 ВЕСТНИК “НПО им. С. А. ЛАВОЧКИНА”
Непилотируемые средства для исследования планет и космического пространства
(разработка, производство и использование). 130 стр.

2 2581�95 5163�90

Т80520 ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Научный журнал. Освещает актуальные темы и результаты исследований в сфере
экономики, управления и социальных проблем. 90 стр.

2 1539�30 3078�60

Ф12574 Вестник образования России
Сборник приказов и официальных документов сферы образования. Новейшие нор�
мативно�правовые документы, методические рекомендации, программы. Хроника
событий Госдумы и Совета Федерации ФС РФ. Ответы на актуальные вопросы. Из�
дается с 1803 г. 120 стр.

12 2916�00 5832�00

Ф53087 Вестник Омского университета 120 стр. 2 4195�80 8391�60

Ф94052 Вестник Омского университета. Серия Исторические науки 120 стр. 2 4195�80 8391�60

Ф35914 Вестник Омского университета. Серия Право 120 стр. 2 4195�80 8391�60

Ф35915 Вестник Омского университета. Серия Экономика 120 стр. 2 4195�80 8391�60

Е36888 Вестник ОрелГИЭТ
В журнале публикуются результаты исследований по экономическим наукам, техно�
логии и товароведению продуктов. Журнал адресован научным работникам, препо�
давателям учебных заведений, аспирантам и студентам. 180 стр.

2 2653�60 5307�20

Т14861 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Статьи по результатам научных исследований. 160 стр.

6 2436�00 4872�00

Ф58389 ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ 120 стр. 2 1155�00 2310�00

Ф46820 ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 120 стр. 2 1357�65 2715�30

Е10304 Вестник Пермского института Федеральной службы исполнения 
наказаний
Освещает актуальные проблемы развития УИС. 100 стр.

2 877�00 1754�00

Е41002
�e�

Вестник Пермского университета. Геология
Тематика журнала отражает проблемы геолого�минералогических наук в соответс�
твии со спецификой геологии Западного Урала и прилегающих территорий. Изложе�
ны вопросы литологии, гидрогеологии, геохимии, геофизики, поисков и разведки
месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа, геоэкологии. 100 стр.

2 880�00 1760�00

Е41004 Вестник Пермского университета. История
Журнал публикует результаты оригинальных фундаментальных и прикладных иссле�
дований по специальности 07.00.00 — Исторические науки и археология (07.00.02 —
Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история (соответствующего перио�
да); 07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, этнология и антропология;
07.00.09 — Историография, источниковедение и методы исторического исследова�
ния) в виде научных статей, докладов, информационных сообщений, библиографи�
ческих обзоров и рецензий, исторических справок, комментированных публикаций
источников. 250 стр.

2 990�00 1980�00

Е41006 Вестник Пермского университета. Политология
Публикуются результаты исследований в различных субдисциплинах политической
науки: политическая теория, политическая социология, политическая регионалисти�
ка, политическая философия, сравнительная политология, политическое управле�
ние. 150 стр.

2 660�00 1320�00

Е41008
�e�

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология
Журнал публикует проблемные статьи и аналитические обзоры по актуальным воп�
росам современной филологической науки; результаты теоретических, эксперимен�
тальных и практических исследований в области языкознания, литературоведения,
журналистики, методики преподавания языков и литератур; рецензии на научные
публикации; хронику научных событий, сообщения о достижениях ведущих научных
школ. 200 стр.

2 462�00 924�00

Е41000 Вестник Пермского университета. Серия Биология=Bulletin of Perm 
University. BIOLOGY_
Включает как теоретические работы, так и статьи, содержащие результаты конкрет�
ных исследований по следующим специальностям: Ботаника, Микробиология, Зоо�
логия, Генетика, Почвоведение, Экология, Иммунология, Клиническая иммунология,
аллергология, Клиническая лабораторная диагностика. 120 стр.

2 880�00 1760�00
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Е41026
�e�

Вестник Пермского университета. Серия Химия=Bulletin of Perm 
University. CHEMISTRY
Является периодическим научным изданием, публикующим материалы, связанные с
различными теоретическими и прикладными аспектами химии и химической техно�
логии. Рассматриваются актуальные проблемы неорганической, аналитической, ор�
ганической, физической химии, физико�химического анализа, электрохимии, корро�
зии и защиты металлов. Журнал регулярно публикует обзоры, оригинальные статьи,
краткие сообщения, материалы исторического характера. 120 стр.

2 770�00 1540�00

Е41030
�e�

Вестник Пермского университета. Серия Экономика = Perm University 
Herald. ECONOMY
Представлены статьи, в которых рассматриваются теоретические и практические
проблемы методологии и методики в области экономики и управления народным хо�
зяйством, математических и инструментальных методов экономики, бухгалтерского
учета, аудита, экономического анализа и финансов. 160 стр.

2 880�00 1760�00

Е41009 Вестник Пермского университета. Физика
Публикует новые экспериментальные и теоретические результаты исследований в
области физики конденсированного состояния вещества, механики жидкостей,
радиоспектроскопии и автоматизации физического эксперимента. 80 стр.

2 660�00 1320�00

Е41011
�e�

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология
Тематика статей журнала отражает научные интересы и достижения российских и за�
рубежных ученых в области актуальных комплексных проблем изучения человека и
общества. Миссия журнала состоит в содействии трансдисциплинарному научному
диалогу в формате теоретических и эмпирических исследований с позиций фило�
софских, психологических, социологических наук. 200 стр.

2 880�00 1760�00

Е41046
�e�

Вестник Пермского университета. Юридические науки
Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы юридической науки.
Исследуются современное состояние российского законодательства, правоприме�
нительная практика, формулируются предложения по развитию и совершенствова�
нию различных отраслей права. Анализируются теоретические и исторические ас�
пекты государственно�правовых явлений, международное и зарубежное законода�
тельство, проводится сравнительное изучение правовых институтов в России и дру�
гих странах. 250 стр.

2 660�00 1320�00

Е40534 Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника
Периодический печатный научный рецензируемый журнал, предназначенный для на�
учно�технических специалистов, преподавателей вузов, аспирантов, работающих в
области приборостроения, авиации, ракетостроения и высоких технологий.

250 стр.

2 8704�56 17409�12

Е43440 Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело
В журнале освещаются проблемы рационального природопользования, вопросы
оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы, экологически безопас�
ной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых, а также энергетики
и энергоснабжения нефтегазодобывающих предприятий. 200 стр.

2 8704�56 17409�12

Е45009 Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение
В журнале публикуются материалы научного и технологического характера, освеща�
ющие такие направления машиностроения и материаловедения, как способы и тех�
нологии обработки различных материалов, теория и практика создания новых мате�
риалов, в том числе с применением нанотехнологий, исследования в области мате�
риаловедения, вопросы технической эстетики. 120 стр.

2 8704�56 17409�12

Е40532 Вестник ПНИПУ. Механика
Предназначен для научных сотрудников, специализирующихся в области механики
сплошной среды, математического моделирования физико�механических процес�
сов, микро� и мезомеханики, студентов старших курсов естественнонаучных направ�
лений. 400 стр.

2 8704�56 17409�12

Е45008 Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика
Предназначен для научных сотрудников и специалистов в сфере территориального
планирования, архитектурного проектирования во взаимосвязи с проблемами обес�
печения техносферной безопасности, задачами отраслевой экологии и сохранением
качества среды обитания, процессами общественного развития. 300 стр.

2 8704�56 17409�12

Е45076 Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики
Предназначен для специалистов, преподавателей вузов, переводчиков, аспирантов
и студентов, интересующихся проблемами педагогики, лингвистики, лингводидакти�
ки, межкультурной коммуникации, теории и практики перевода. 250 стр.

2 8704�56 17409�12

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)



НАУЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ 65

�e�      � у этого издания есть электронная версия. Оформить подписку на электронную версию журнала и его архив
              вы можете на сайтах www.akc.ru и www.pressa �rf.ru

Е45007 Вестник ПНИПУ. Социально'экономические науки
Журнал адресован научным работникам, инженерам, руководителям промышленных
предприятий и научно�исследовательских организаций, аспирантам и соискателям
учёных степеней, преподавателям и студентам старших курсов технических вузов и
классических университетов. 250 стр.

2 8704�56 17409�12

Е45010 Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура
Журнал предназначен для научных сотрудников, специализирующихся в области ар�
хитектуры и строительных наук, студентов старших курсов, обучающихся по направ�
лению “Строительство”. 200 стр.

2 8704�56 17409�12

Е40535 Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология
В журнале представлены результаты исследований в области химических техноло�
гий неорганических веществ, новых материалов и удобрений, переработки нефти и
газа, биотехнологии и промышленной экологии. 250 стр.

2 8704�56 17409�12

Е40538 Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы 
управления
Отражены результаты теоретических и прикладных разработок в области электро�
техники, информационных технологий, систем управления, телекоммуникации и
связи, аппаратного и программного обеспечения информационно�управляющих
систем. 150 стр.

2 8704�56 17409�12

Ф42920 Вестник Поволжского Государственного Технологического 
Университета.Серия Лес. Экология. Природопользование 120 стр.

2 1772�40 3544�80

Т25257 ВЕСТНИК ПРИАМУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. 
ШОЛОМ' АЛЕЙХЕМА 130 стр.

2 2438�10 4876�20

П47492 ВЕСТНИК ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
Издается при информационной поддержке Российского научного общества невро�
логов и психиатров. В рецензируемом журнале представлены новые диагностичес�
кие и лечебные технологии для неврологов, нейрохирургов, психотерапевтов, судеб�
ных психиатров, медицинских психологов. Отдельные разделы посвящены обмену
опытом и клиническим разборам больных, комплексной диагностике и лечению ос�
ложненных форм патологии. 64�96 стр.

6 12748�62 25497�24

Ф15399 ВЕСТНИК ПСИХОТЕРАПИИ
Научный рецензируемый журнал. 120 стр.

2 1378�00 2756�00

Т47192 ВЕСТНИК ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный журнал, освещающий результаты исследований в области филологических,
педагогических и политических наук. Включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных изданий, в которых необходимо опубликовать результаты кандидатских и
докторских диссертаций. 400 стр.

2 2662�00 5324�00

Т18623 ВЕСТНИК РГАТУ им. П.А.Соловьева 200 стр. 2 630�00 1260�00

Р70969 Вестник РГГУ. Серия “ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ” 200 стр.

4 2168�00 4336�00

Р71127 Вестник РГГУ. Серия “ПОЛИТОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ” 200 стр.

2 1130�00 2260�00

Р71129 Вестник РГГУ. Серия “ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА. ОБРАЗОВАНИЕ”
200 стр.

2 1130�00 2260�00

Р71126 Вестник РГГУ. Серия “ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ” 200 стр.

2 1130�00 2260�00

Р71130 Вестник РГГУ. Серия “ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО” 200 стр. 2 1130�00 2260�00

Т70032 ВЕСТНИК РМАТ 144 стр. 2 1352�00 2704�00

Ф58390 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 120 стр.

2 1278�90 2557�80

Р36842 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
АГРОНОМИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р20830 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ЯЗЫКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р37025 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р70661 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 130 стр.

2 773�85 1547�70

Р18230 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 130 стр.

2 861�00 1722�00
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Р18234 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 130 стр.

2 861�00 1722�00

Р18232 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ИСТОРИЯ РОССИИ 130 стр.

2 861�00 1722�00

Р36436 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЛИНГВИСТИКА 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р36435 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЖУРНАЛИСТИКА 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р18235 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЗИКА 130 стр.

2 861�00 1722�00

Р18233 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МЕДИЦИНА 130 стр.

2 914�55 1829�10

Р20824 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р20827 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ПОЛИТОЛОГИЯ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р36432 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р20826 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
СОЦИОЛОГИЯ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р80555 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. СЕМИОТИКА. СЕМАНТИКА 130 стр.

2 773�85 1547�70

Р18231 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ФИЛОСОФИЯ 130 стр.

2 861�00 1722�00

Р20829 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р36431 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЭКОНОМИКА 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Р20831 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 130 стр.

2 1746�15 3492�30

Е15115 Вестник Российского университета кооперации
Публикация научных статей по экономическим и юридическим проблемам.

160 стр.

2 1604�26 3208�52

Р84670 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г.В.ПЛЕХАНОВА
Публикуются научные статьи по различным отраслям: экономика, финансы, образо�
вание и т. д. 220 стр.

3 2505�00 5010�00

Р84695 ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г.В.ПЛЕХАНОВА. ВСТУПЛЕНИЕ. ПУТЬ В НАУКУ
Публикуются научные статьи молодых авторов по экономике, менеджменту, праву,
естественным наукам и т.д. 200 стр.

2 1354�00 2708�00

Э18311 Вестник Российской академии естественных наук
Научно�практический и аналитический журнал, который публикует статьи следую�
щей тематической направленности:
�Геология, поиски и разведка полезных ископаемых;
�Геотехнология: подземная, открытая и строительная;
�Клиническая медицина;
�Патологическая физиология, восстановительная медицина, спортивная медицина и
лечебная физкультура;
�Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами;
�Региональная экономика и экономика природопользования;
�Экономическая безопасность и мировая экономика. 125 стр.

2 1378�66 2757�32

Т70943 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ВОЕННО'МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 250 стр. 2 1122�00 2244�00

Р46834 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ
Научно�практический журнал Российской правовой академии Министерства юсти�
ции Российской Федерации. Тематика: юриспруденция. 120 стр.

2 1032�00 2064�00

Т48638 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ
В журнале публикуются результаты исследований по различным аспектам таможен�
ного дела. Журнал включен в перечень ВАК. 200 стр.

2 1540�00 3080�00

Т53720 ВЕСТНИК РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ 200 стр.

2 1468�00 2936�00
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Ф65997 ВЕСТНИК РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ
Научные рыбохозяйственные исследования и разработки. Проблемные, оригиналь�
ные статьи. 120 стр.

2 2516�00 5032�00

Т36203 ВЕСТНИК РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 120 стр.

2 1052�00 2104�00

Е55168 ВЕСТНИК РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
С.А. ЕСЕНИНА 250 стр.

2 1692�64 3385�28

Т18107 ВЕСТНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия ПСИХОЛОГО'ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 200 стр.

2 1351�35 2702�70

Т18106 ВЕСТНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 200 стр.

2 1764�00 3528�00

Т18108 ВЕСТНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. Серия ФИЗИКО'МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 200 стр.

2 1764�00 3528�00

Е39227 Вестник Самарского государственного университета путей сообщения
Научный журнал, в котором публикуются наиболее значимые результаты научных ис�
следований по актуальным вопросам в области экономики и финансов на транспор�
те, машиностроения. 200 стр.

2 811�80 1623�60

Т15423 ВЕСТНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Публикуются результаты научных исследований докторантов СГЭУ и родственных
вузов в области экономики. Для широкого круга ученых и аспирантов. 170 стр.

6 3720�00 7440�00

Т18264 ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Журнал включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в кото�
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соис�
кание ученых степеней доктора и кандидата наук. 250 стр.

2 2662�80 5325�60

Т80307 ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ СЕРИЯ
150 стр.

2 1120�35 2240�70

Т78535 ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, 
ФИЛОЛОГИЯ 150 стр.

2 1120�35 2240�70

Э70018 Вестник Самарского юридического института
В журнале публикуются оригинальные научные статьи и другие материалы, содержа�
щие научную информацию, посвященные юридическим, педагогическим и психоло�
гическим аспектам деятельности уголовно�исполнительной системы. Адрес сайта:
www.sui.fsin.su 150 стр.

2 959�20 1918�40

Т80434 ВЕСТНИК САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ 192 стр.

2 1198�05 2396�10

Т36074 ВЕСТНИК САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА. Серия 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 100 стр.

2 2214�00 4428�00

Т37206 ВЕСТНИК САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА. Серия 2. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 100 стр.

2 2214�00 4428�00

Т37207 ВЕСТНИК САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА. Серия 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 100 стр.

2 2214�00 4428�00

Е32779 Вестник Санкт'Петербургского университета. Востоковедение и 
африканистика
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по истории и
источниковедению, языкознанию, литературоведению, геокультурным пространс�
твам и кодам стран и др. 144 стр.

2 880�00 1760�00

Е80721 Вестник Санкт'Петербургского университета. Искусствоведение
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по театраль�
ному и музыкальному искусству, теории и истории искусства и культуры и др.

172 стр.

2 968�00 1936�00

Е36317 Вестник Санкт'Петербургского университета. История
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по истории
России, всеобщей истории, археологии, этнографии и антропологии. 172 стр.

2 880�00 1760�00
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Е36313 Вестник Санкт'Петербургского университета. Математика. Механика. 
Астрономия
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по матема�
тике, механике и астрономии, а также математическому моделированию. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Т36631 ВЕСТНИК САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Научный журнал, публикующий статьи и исследования по юридическим, педагоги�
ческим и психологическим наукам. 240 стр.

2 1004�85 2009�70

Е36430 Вестник Санкт'Петербургского университета. Медицина
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по внутрен�
ним и инфекционным болезням, педиатрии, хирургии, онкологии, эксперименталь�
ной и судебной медицине, организации здравоохранения и др. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Е36846 Вестник Санкт'Петербургского университета. Международные 
отношения
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по актуаль�
ным проблемам международных отношений, российской политике, национальным
отношениям и этнополитике, иммиграции и др. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Е82124 Вестник Санкт'Петербургского университета. Менеджмент
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по менедж�
менту, маркетингу, управлению персоналом, финансовому менеджменту, государс�
твенному и муниципальному управлению. 172 стр.

2 770�00 1540�00

Е36847 Вестник Санкт'Петербургского университета. Науки о Земле
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по геологии
и геохимии, естественно�географической и физической географии, экономической
и социальной географии. 144 стр.

2 880�00 1760�00

Е32785 Вестник Санкт'Петербургского университета. Право
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по теории и
истории государства и права, конституционному и международному праву, граждан�
скому и арбитражному процессу и др. 144 стр.

2 880�00 1760�00

Е36429 Вестник Санкт'Петербургского университета. Прикладная математика. 
Информатика. Процессы управления
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по фунда�
ментальной и прикладной математике, математическим проблемам информатики и
процессам управления. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Е11279 Вестник Санкт'Петербургского университета. Психология
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по общей
психологии, психологии личности, методологии и истории психологии, медицинской
психологии, психологии развития и др. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Е80829 Вестник Санкт'Петербургского университета. Социология
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по теории и
методологии социологии, социологии культуры, экономики, политики, управления,
динамике социальной структуры и социальных процессов современного общества.

172 стр.

2 990�00 1980�00

Е42021 Вестник Санкт'Петербургского университета. Философия и 
конфликтология
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по филосо�
фии и конфликтологии, культурологии и религиоведению. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Е36318 Вестник Санкт'Петербургского университета. Экономика
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по экономи�
ческой теории, истории экономической мысли, прикладной экономике, социально�
экономическому развитию стран и регионов, экономике природопользования, пуб�
личным финансам, финансовым рынкам, страхованию, корпоративным финансам и
учету, банковскому менеджменту, эконометрическому анализу, инвестиционному и
инновационному менеджменту, маркетингу. 172 стр.

2 880�00 1760�00

Е36319 Вестник Санкт'Петербургского университета. Язык и литература
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по литерату�
роведению и языкознанию. 240 стр.

2 990�00 1980�00

Ф66055 ВЕСТНИК САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
”Вестник Санкт�Петербургской юридической академии” — научно�практический
журнал по проблемам юриспруденции, теории и методики профессионального обра�
зования 120 стр.

2 1378�00 2756�00

Т82012 ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО'
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 190 стр.

3 2994�61 5989�22
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Т46490 ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Публикуются научные статьи по различным отраслям права ученых Саратова и дру�
гих регионов России. 250 стр.

3 1936�21 3872�42

Е45457 Вестник связи
www.vestnik�sviazy.ru 80 стр.

6 6474�72 12949�44

Ф94085 Вестник Северо'Восточного научного центра ДВО РАН
Научный журнал. Освещает результаты исследований по всем разделам наук о Зем�
ле, медико�биологическим, историческим, экономическим проблемам Дальневос�
точного региона. 120 стр.

2 1762�00 3524�00

Т47182 ВЕСТНИК СЕВЕРО'ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
М.К. АММОСОВА. VESTNIK OF NORTH'EASTERN FEDERAL UNIVERSITY
В журнале публикуются статьи по биологическим, техническим, филологическим на�
укам. 150 стр.

3 2101�05 4202�10

Ф80138 Вестник Северо'Осетинского государственного университета имени К.Л. 
Хетагурова
Журнал “Вестник СОГУ” — специализированное научное издание, объединяющее
статьи общественного направления. Содержание статей отражает новейшие дости�
жения науки. 120 стр.

2 1428�00 2856�00

Ф66043 ВЕСТНИК СевКавГТИ
Освещает вопросы развития экономики, информатики, юриспруденции, строительс�
тва, философии и другие актуальные научные проблемы современности. 120 стр.

2 1975�05 3950�10

Ф66000
�e�

ВЕСТНИК СибАДИ
Транспортное, горное и строительное машиностроение; Транспорт; Строительство и
архитектура. 120 стр.

3 3505�95 7011�90

Т71176 ВЕСТНИК СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 100 стр.

2 2438�10 4876�20

Т70589 ВЕСТНИК СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
120 стр.

2 1651�65 3303�30

Т83274 ВЕСТНИК СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР 240 стр. 2 1764�00 3528�00

Е43864 Вестник Смоленской государственной медицинской академии
Публикует статьи по медицинским, биологическим, фармацевтическим наукам, а
также по экономике здравоохранения, психологии и педагогике высшей школы, ис�
тории медицины. 220 стр.

2 1393�14 2786�28

Е20953
�e�

Вестник спортивной науки
Научно�информационное издание по всем областям науки о спорте (теория и мето�
дика физической культуры, вопросы олимпийского и детского спорта, спортивная
медицина, спортивное законодательство и экономика). 80 стр.

3 2736�54 5473�08

Е15133
�e�

Вестник СурГУ. Медицина
Включен в Перечень ВАК (клиническая медицина, профилактическая медицина, ме�
дико�биологические науки). Освещает результаты исследований, проблемы практи�
ки и обзоры по инновационным технологиям. 64 стр.

2 545�06 1090�12

Е43401 Вестник Сургутского государственного университета
Включен в Перечень ВАК. Публикует результаты научных исследований в области
юридических, экономических наук, физиологии. 200 стр.

2 685�12 1370�24

Т20498 ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Научно�теоретический и прикладной журнал широкого профиля. Статьи публикуются
на одном из четырех языков: русском, немецком, английском или французском.

190 стр.

2 1236�00 2472�00

Т83371 ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
180 стр.

3 1764�00 3528�00

Т83372 ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия: ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 100 стр.

2 1236�00 2472�00

Т80301 ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия: ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 100 стр.

2 1236�00 2472�00

Ф10933 Вестник Тихоокеанского государственного университета
Журнал научного сообщества, публикующий результаты естественно�научных и тех�
нических исследований, работы по общественным наукам, статьи о дальневосточных
ученых, научных конференциях и семинарах. 120 стр.

2 2356�00 4712�00
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Р81638 ВЕСТНИК ТОПЛИВНО'ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Информационно�аналитический бюллетень: новости органов власти, регионов, не�
фтегазовых и энергетических компаний России и мира. 56 стр.

6 11544�00 23088�00

Т80762 ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА
Научно�практический общетранспортный журнал для грузовладельцев, транспорт�
ников и экспедиторов. 44 стр.

6 10332�00 20664�00

Е11886 Вестник транспорта Поволжья
Научный журнал, в котором публикуются наиболее значимые результаты научных ис�
следований по актуальным вопросам транспорта, машиностроения, информацион�
ных технологий. 200 стр.

3 1549�53 3099�06

Ф66075 ВЕСТНИК ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ежеквартальном научном журнале публикуются материалы в области естествен�
ных, технических и гуманитарных наук, информация о региональных научных иссле�
дованиях и достижениях. Для широкого круга ученых, аспирантов и студентов.

120 стр.

2 1442�00 2884�00

Э91825 Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика
Рассматриваются научные статьи на темы: региональная экономика,
экономика и инновации, экономическая политика: зарубежный опыт и российские
реалии в экономике, современные научные исследования в экономике и социальной
сфере и т.д. 150 стр.

2 3323�22 6646�44

Ф99812 Вестник Угроведения
Научный журнал отражает результаты исследований в следующих областях научных
знаний: филология, финноугроведение, педагогика и психология, философия, соци�
ология, политология, история, этнография, история науки. 120 стр.

2 1631�70 3263�40

Ф65986 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 120 стр.

2 1803�90 3607�80

Ф65984 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия БИОЛОГИЯ. НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ / Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences

120 стр.

2 1803�90 3607�80

Ф65985 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
/ Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology 120 стр.

3 2726�85 5453�70

Ф65989 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ /Bulletin of Udmurt University. Sociology. 
Political Science. International Relations 120 стр.

2 1803�90 3607�80

Ф79384 Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии
В журнале освещены тенденции развития современной аграрной науки и результаты
научных исследований в сфере инженерно�технического обеспечения АПК, ветери�
нарной медицины, биотехнологии, биологии и экологии, агрономии и агроэкологии,
зоотехнии. 120 стр.

2 1768�20 3536�40

Е40650
�e�

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Каждый номер журнала — это тематический выпуск, позволяющий судить о важней�
ших направлениях теоретических и практических исследований в сфере права. Чита�
тель найдет в журнале наиболее важные доклады с научных мероприятий, проводи�
мых в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также материалы по истории
развития правовой науки, которые представляют собой библиографическую ред�
кость. 240 стр.

6 4697�46 9394�92

Т80844 ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 68 стр. 2 1988�00 3976�00

Е43226 Вестник Уральского юридического института МВД России
Научно�практический журнал, предназначенный для опубликования результатов
фундаментальных и прикладных научных исследований в области юридических наук.

90 стр.

2 4560�86 9121�72

Ф66014 ВЕСТНИК УРАЛЬСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ 120 стр. 2 1370�25 2740�50

Е70070 Вестник УрГУПС
Научный журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных исследова�
ний, экспериментальных разработок российских и зарубежных ученых по всем ви�
дам транспорта. Включен в Перечень ВАК. 120 стр.

2 704�00 1408�00

Е43137
�e�

ВЕСТНИК УРФУ. СЕРИЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Журнал, специализирующийся на публикации статей прикладного характера в об�
ласти экономики и менеджмента. 170 стр.

3 1721�52 3443�04
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Е39481 Вестник Уфимского юридического института МВД России
Научно�практический журнал Уфимского юридического института МВД России. Ос�
новная цель издания — распространение новых юридических, педагогических, фи�
лологических знаний; положительного опыта организации научных исследований и
инновационных методик, применяемых в учебном и воспитательном процессах;
обобщение практики работы правоохранительных органов. 500 стр.

2 1133�02 2266�04

Э42252 Вестник Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Московский 
государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина”
Научный журнал на тему: сельское и лесное хозяйство. 70 стр.

3 1827�96 3655�92

Ф59100 ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Информационно�аналитический журнал о проблемах химкомплекса, основных пока�
зателях его работы, стратегии развития, рынке химпродукции, состоянии и перспек�
тивах развития внешней торговли. 120 стр.

3 2682�75 5365�50

Е43344 Вестник хирургии им. И.И. Грекова
Основан в 1885 г. Освещает вопросы клинической хирургии, рассказывает о послед�
них исследованиях, разработках и технологиях. 130 стр.

3 2634�54 5269�08

Е39898 Вестник Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева
Журнал освещает актуальные проблемы филологических и педагогических наук.

250 стр.

2 2117�68 4235�36

Е13109 Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния
Журнал освещает вопросы прочности и предельного состояния тел и конструкций, а
также широкий спектр вопросов механики деформируемого тела: теории пластич�
ности, теории упругости, композитных сред и др. 150 стр.

2 1651�96 3303�92

Ф66025 ВЕСТНИК ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 120 стр. 2 1555�05 3110�10

Е10228 Вестник Южно'Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского политехнического института). Серия 
Социально'экономические науки
Журнал посвящен проблемам экономики и управления народным хозяйством, эко�
номической социологии и социальных структур. Предназначен для специалистов в
области экономики, социологии и управления. 200 стр.

3 2649�15 5298�30

Е83926 Вестник Южно'Уральского государственного гуманитарно'
педагогического университета 300 стр.

4 2658�60 5317�20

Е78782 Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова. Серия Гуманитарные науки
Научный журнал. Публикуются результаты научных исследований по психологии,
юриспруденции, истории. Входит в Перечень ВАК. Индексируется в ГАРАНТ.

120 стр.

2 1455�20 2910�40

Ф70130 ВЕТЕРИНАРИЯ
”Ветеринария” имеет следующие рубрики: практика: опыт, проблемы, перспективы;
инфекционные болезни, инвазионные болезни, акушерство, гинекология; зоогигие�
на, санитария, экология; незаразные болезни; фармакология и токсикология; вете�
ринарно�санитарная экспертиза; лабораторная практика; болезни мелких домашних
животных; подготовка кадров; за рубежом; из истории ветеринарии; критика; инфор�
мация. 120 стр.

6 4098�00 8196�00

Е41440 Ветеринария, зоотехния и биотехнология
Научно�практический журнал о результатах научных исследований, инновационных
идеях, технологиях по актуальным проблемам ветеринарии, зоотехнии и биотехно�
логий. 80 стр.

6 7144�20 14288�40

П84834 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний животных, сохра�
нения репродуктивного здоровья стада. Новые отечественные и зарубежные ветери�
нарные и фармакологические препараты и вакцины, предложения рынка диагности�
ческой и лечебной аппарат 80 стр.

6 13299�24 26598�48

Ф43596 Ветеринарный врач 120 стр. 3 1128�75 2257�50

Э88695 Взлет. Национальный аэрокосмический журнал
О том, что сегодня происходит в аэрокосмической промышленности России, СНГ и
зарубежных стран, чем живут ВВС и авиакомпании. Основные жанры — новостная
информация, обзорно�аналитические материалы, интервью. Адрес сайта: www.take�
off.ru 48 стр.

3 1705�89 3411�78

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)



72 НАУЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ

�e�      � у этого издания есть электронная версия. Оформить подписку на электронную версию журнала и его архив
              вы можете на сайтах www.akc.ru и www.pressa �rf.ru

Е55212 Взрывное дело
Сборник предназначен для специалистов НИИ и проектных организаций, инженер�
но�технических работников горнодобывающей, строительной отрасли, студентов,
аспирантов, занимающихся вопросами взрывного дела, процессами разрушения
горных пород, действия взрыва, технологии ведения взрывных работ в промышлен�
ных целях, экологии, безопасности ведения взрывных работ. Включен в Перечень
ВАК. 180 стр.

2 2637�48 5274�96

Ф57990
�e�

ВИЧ'ИНФЕКЦИЯ И ИММУНОСУПРЕССИИ 120 стр. 2 1794�00 3588�00

Е57380 Владикавказский математический журнал
Специализированный научный журнал, ориентированный на специалистов в области
фундаментальной математики и математического моделирования. 80�100 стр.

2 1709�86 3419�72

Ф83036 ВОДА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Издание представляет новые технологии и разработки по водоотведению и водо�
снабжению со всего мира. Член РИНЦ с 1999 года, базы Scopus с 2014. Включен в ка�
талог Ulrich`s. www.wemag.ru 120 стр.

2 1624�00 3248�00

Э39076 Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление
В журнале освещаются вопросы водохозяйственной и водоохранной деятельности,
государственного управления водопользованием, водной безопасности, экономи�
ческого регулирования водопользования, нормативно�правового, инструктивно�ме�
тодического и информационного обеспечения в области использования и охраны
водных ресурсов. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных жур�
налов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результа�
ты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 120 стр.

3 2638�14 5276�28

П12537 ВОДООЧИСТКА. Комплект
Современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения
ее качества; методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; тех�
нологии очистки сточных вод; электроимпульсные технологии обеззараживания;
технологические схемы ионообменной очистки; мембранные технологии водоподго�
товки. Оценки экспертов, практические рекомендации специалистов, опыт ведущих
компаний по внедрению технологий и разработок и мн. др.

18647�29 37294�58

ВОДООЧИСТКА 80 стр. 6
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ВОДООТВЕДЕНИЕ. ВОДОПОДГОТОВКА 64 стр. 2

Ф39633 ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Новости армии и флота России и мира; мнения военных экспертов. Обзоры вооруже�
ний и технологий ВПК. Исторические материалы, фотоархив. 120 стр.

12 31368�00 62736�00

Т70523 ВОЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 180 стр. 2 1122�00 2244�00

Ф58008 ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО'МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Рецензируемое научно�практическое издание “Волгоградский научно�медицинский
журнал” публикует материалы по основным вопросам медицины и организации
здравоохранения 120 стр.

2 1386�00 2772�00

Е72248 ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Серия: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Публикуются работы по математическому моделированию физических процессов и
свойств веществ, численные и аналитические методы решения прикладных задач
математической физики и механики сплошной среды; вопросы программирования,
создания вычислительных комплексов и сетей ЭВМ. 70 стр.

2 638�30 1276�60

Е41288 Вопросы атомной науки и техники. Серия “Материаловедение и новые 
материалы”
Журнал содержит статьи, посвященные проблемам научно�технологических работ в
области материаловедения и новых материалов для ядерной техники. Представлены
результаты исследований по физическому материаловедению, радиационной пов�
реждаемости, активации и трансмутации материалов, физике радиационных явле�
ний, механизмам формирования исходной и радиационной микроструктуры, теории,
моделированию и экспериментальным исследованиям дефектов, структуры и
свойств материалов. 100 стр.

2 2086�50 4173�00

Е72246 ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Серия: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА
Публикуются результаты научных работ по разделам: физические свойства веществ
при больших плотностях энергии; теория переноса излучения и вещества; теория
многофазных сред и течений; отдельные физические проблемы атомной энергетики;
квантовая теория элементарных процессов в плазме. 65 стр.

2 638�30 1276�60
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Т70541 ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ, серия ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ
Научно�технические вопросы современного состояния термоядерной энергетики

100 стр.

2 1352�00 2704�00

Ф66715 ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕРИЯ: ФИЗИКА 
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ АППАРАТУРУ
Внешние радиационные условия эксплуатации изделий электронной техники, элект�
ротехники и аппаратуры. Радиационные и электромагнитные эффекты в изделиях
радиоэлектроники, механизмы деградации параметров, отказы, одиночные сбои.
Оценка и обеспечение радиационной стойкости и надежности изделий электронной
техники, электротехники, аппаратуры, радиотехнических материалов, в том числе
материалов космического назначения. Расчётные методы определения радиацион�
ной стойкости изделий. Испытательные установки, дозиметрическое и метрологи�
ческое сопровождение испытаний. 120 стр.

2 1628�00 3256�00

Т32067
�e�

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Серия: ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ 
РЕАКТОРОВ 100 стр.

2 890�00 1780�00

Т80503 ВОПРОСЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 300 стр. 1 958�65 1917�30

Е42350 ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ
Последствия землетрясений, сейсмические воздействия, шкалы, сейсмотектоника,
районирование сейсмической опасности, сейсмостойкое строительство, историчес�
кие и палеоземлетрясения, защита населения. 84�124 стр.

2 4050�90 8101�80

Т18065 ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 170 стр. 2 1876�00 3752�00

Т29988 ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Журнал ВМ предназначен для широкого круга ученых и специалистов материаловед�
ческого профиля научно�исследовательских институтов, проектных организаций,
промышленных предприятий и учебных заведений. 226 стр.

2 2564�00 5128�00

Э80935 Вопросы новой экономики
Рецензируемый научно�методический журнал. Входит в Перечень ВАК. 120 стр.

2 2415�00 4830�00

Ф57958 ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
120 стр.

2 2577�75 5155�50

Т84529 ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Миссия журнала – освещение новейших разработок и актуальных тенденций, отра�
жающих современное состояние радиоэлектронной отрасли, а также создание пло�
щадки для постоянного обмена опытом ведущих научных сотрудников, работающих в
сфере инноваций. Включен в Перечень ВАК, индексируется РИНЦ. 144 стр.

6 8346�00 16692�00

Ф59977 ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, СЕРИЯ ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
120 стр.

2 1358�00 2716�00

Ф62190 ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 120 стр. 2 3014�00 6028�00

Е18964 Вопросы рыболовства
Центральный научный журнал рыбной отрасли России. Статьи по проблемам отечес�
твенного и мирового рыболовства; биологии промысловых рыб; беспозвоночных,
водорослей и морских млекопитающих; генетики, селекции, физиологии и биохимии
промысловых видов рыб и аквакультуры; состояние биологических ресурсов Миро�
вого океана. 150 стр.

2 2635�50 5271�00

Т36604 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
В.И.ВЕРНАДСКОГО
Основной задачей деятельности журнала является распространение на территории
России, стран СНГ и дальнего зарубежья информации о научных разработках, прово�
димых учеными университета им. В.И.Вернадского, а также учеными и специалиста�
ми, сотрудничающими с университетом им. В.И.Вернадского, а также формирова�
ние вокруг журнала научных школ и направлений по научным и образовательным
специальностям университетов ТГТУ, МГАУ и университета им. В.И.Вернадского.

250 стр.

2 1236�00 2472�00

Ф66020 ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
В качестве содержательных приоритетов журнала выбраны проблемы управления, а
также нормативно�правовое регулирование процессов управления в различных сфе�
рах общественной жизни. Важное место на страницах журнала занимают обсужде�
ние проблем высшего образования в России, вопросы подготовки и повышения ква�
лификации управленческих кадров, как в сфере государственного и муниципального
управления, так и в сфере управления коммерческими и некоммерческими органи�
зациями. 160 стр.

3 4753�35 9506�70
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Ц83100 Вопросы филологии
Научный журнал учрежден Институтом иностранных языков совместно с Институтом
языкознания РАН. Представлены следующие разделы: теоретические проблемы
лингвистики, социолингвистика, психолингвистика, языки народов мира, проблемы
перевода; литературоведение, трибуна молодого ученого, научная жизнь. 120 стр.

2 1692�34 3384�68

Т70180 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 70 стр. 6 2436�00 4872�00

Э87648 Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ
В журнале публикуются статьи по общим вопросам электромеханики, космическим
системам мониторинга, информационно�управляющим и электромеханическим
комплексам, методам испытаний изделий, по электрооборудованию и системам уп�
равления и защиты для АЭС, по вопросам приема и обработки космической инфор�
мации, по электронасосному оборудованию и оборудованию для нефтегазовой про�
мышленности. 45�100 стр.

3 2431�59 4863�18

Т70841 ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
Научно�технический журнал освещает исследования в области электротехнологии.

140 стр.

2 1764�00 3528�00

Р71131 ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОГО РОДСТВА
Журнал посвящён вопросам сравнительно�исторического языкознания и истории
языка и публикует статьи отечественных и зарубежных учёных на английском, рус�
ском, французском и немецком языках. 250 стр.

2 1176�00 2352�00

Э41932 Врач'аспирант
Научно�практический журнал “Врач�аспирант” призван заполнить нишу в среде спе�
циализированных периодических изданий общероссийского масштаба для публика�
ции новых результатов молодых исследователей в различных областях медицины.
Направления: акушерство и гинекология; внутренние болезни; информационные
технологии в медицине; кардиология; нефрология; онкология; педиатрия; ревмато�
логия; стоматология; фармакология; управление здравоохранением; физиология;
хирургия. 80 стр.

2 3492�30 6984�60

Е85344 Все материалы. Энциклопедический справочник
Главный редактор: академик РАН А.А. Берлин. Журнал рекомендован ВАК. Селектив�
ный перевод на англ. язык. 48 стр.

6 36684�72 73369�44

Т82166 ВСЕРОССИЙСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 100 стр. 3 3714�00 7428�00

Е81260 ВСЁ О МЯСЕ
Научно�технический и производственный журнал ФГБНУ “ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова” РАН. 60 стр.

3 2214�90 4429�80

Ц83142
�e�

Высшее образование в России
Научный журнал. Входит в Перечень ВАК. Индексируется в РИНЦ и Scopus.

160 стр.

6 4084�20 8168�40

Ф59899 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД — COMPUTATIONAL 
CONTINUUM MECNANICS
Журнал публикует статьи, содержащие новые результаты в области механики
сплошных сред. Тематика журнала включает теоретические и численные методы ре�
шения задач механики деформируемого твердого тела и механики жидкостей; эф�
фективные приложения этих методов к исследованиям природных и техногенных яв�
лений, технологических процессов, поведения машин, конструкций и сооружений.

120 стр.

2 1790�00 3580�00

Т45937 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование, вычислительные технологии, информационные
технологии. 120 стр.

3 4374�00 8748�00

Е29103 Газовая промышленность со спецвыпуском
Научно�технический и производственный журнал для специалистов нефтегазовой и
смежных с ней отраслей промышленности. Издается с 1956 г. 104 стр.

8 18540�44 37080�88

Э87867 Гальванотехника и обработка поверхности
Обработка поверхности, электроосаждение металлов и сплавов; композиционные,
химические, конверсионные, альтернативные покрытия; анодные процессы; печат�
ные платы; экология; оборудование; календарь выставок и конференций, реклама,
хроника. 80 стр.

2 1149�98 2299�96

Е43354 Генетика и разведение животных
В журнале публикуются экспериментальные статьи и обзоры в области генетики и
разведения животных. 96 стр.

2 2768�86 5537�72
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Е41001 Географический вестник = Geographical bulletin
Публикует теоретические, методические и практические результаты научной
деятельности российских и зарубежных представителей географии. В журнале
публикуются статьи, содержащие оригинальные авторские идеи и результаты
исследований по географической тематике. 180 стр.

2 1070�00 2140�00

Е70230 География и природные ресурсы
Публикация результатов исследований в области географического изучения приро�
ды, хозяйства, населения, рационального природопользования и охраны окружаю�
щей среды. 200 стр.

2 3570�00 7140�00

Т72104 ГЕОИНФОРМАТИКА / GEOINFORMATIKA
Журнал “Геоинформатика” является одним из немногих тематических изданий по
данному направлению в России и публикует передовые научные статьи по геоинфор�
мационным технологиям в геологии, землепользовании, геоэкологии. 64 стр.

2 1352�00 2704�00

Е10329
�e�

Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений
Методики комплексной оценки нефтегазоносности территорий, подсчета запасов;
вопросы оценки влияния геолого�физических факторов на показатели разработки
месторождений. 80�100 стр.

6 22872�54 45745�08

Е29119 Геология и геофизика Юга России
Научный реферируемый журнал, посвященный проблемам решения теоретических и
практических задач геологии, геофизики и смежных дисциплин на Юге России и за
её пределами (сайт: http://geosouth.ru). 100 стр.

2 3126�70 6253�40

Т83327 ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО'СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ
Тематика журнала охватывает как теоретические, так и практические вопросы изуче�
ния и освоения недр Сибири и Дальнего Востока 120 стр.

2 2032�00 4064�00

Е43299
�e�

Геология нефти и газа
Научно�технический журнал охватывает главные вопросы геологии нефти и газа:
перспективы и результаты геолого�разведочных работ на нефть и газ, условия фор�
мирования и размещения месторождений, проблемы региональной геологии и стра�
тиграфии, литолого�фациальные характеристики пород, палеогеографии, тектони�
ки, геофизические и геохимические исследования, трудноизвлекаемые запасы и не�
традиционные источники углеводородного сырья, экология и проблемы освоения
нефтяных и газовых месторождений, а также дискуссионные вопросы. Включен в Пе�
речень ВАК. 120 стр.

3 7575�75 15151�50

Т25181 ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА
Научный журнал, посвященный проблемам геометрии, черчения, компьютерной гра�
фики, преподавания графических дисциплин и другим темам, связанным с геомет�
рией и графикой. Входит в Перечень ВАК 80 стр.

2 3488�00 6976�00

Е38891 ГЕОРИСК
В журнале освещаются проблемы инженерно�геологического риска, анализируются
природные геологические катастрофы, предлагаются методы их предупреждения,
ликвидации их последствий. 64 стр.

2 2461�00 4922�00

Е38890 ГЕОТЕХНИКА
Издание ориентировано на изыскателей, проектировщиков и строителей и создано с
целью знакомства российских специалистов с передовым отечественным и зару�
бежным опытом в области геотехники. Среди основных тем журнала можно назвать
проблемы разработки, испытаний, установки и мониторинга свай различного назна�
чения, применение инноваций в динамическом зондировании грунтов оснований,
моделирование задач геомеханики и пр. 90 стр.

2 2514�50 5029�00

Е42351 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы и результаты фундаментальных и прикладных геофизических исследований.
84�104 стр.

2 2790�90 5581�80

Е42349 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И БИОСФЕРА/ Geophysical Processes and 
Biosphere
Изменения климата, периодичность гелиогеофизических и биологических процес�
сов, природные катастрофы. Влияние погоды, землетрясений, солнечной и геомаг�
нитной активности на людей, животных, природу. Количество страниц увеличено!

134�144 стр.

2 4088�70 8177�40

Ф60943 ГИДРОАКУСТИКА/ HYDROACOUSTICS
В сборнике публикуются работы по основам создания, испытания и применения гид�
роакустической техники ВМФ, а также приборов гражданской тематики. 120 стр.

2 2220�00 4440�00
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Е29240 ГИДРОТЕХНИКА. Журнал для специалистов
Научно�практический журнал, освещает современное гидротехническое строитель�
ство. Основные разделы: Гидроэнергетика. Морские, речные порты. ГТС промыш�
ленных предприятий. Водохозяйственное строительство. Подводно�технические ра�
боты. 120 стр.

2 3517�50 7035�00

Э70224 Гидротехническое строительство
Комплексное использование водных ресурсов. Опыт проектирования, строительства
и эксплуатации гидротехнических объектов, их безопасность. Журнал включен в Пе�
речень ВАК. 56 стр.

6 10530�96 21061�92

Т10970 ГОРНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Научное издание по геологии, геофизике, разработке месторождений полезных ис�
копаемых, транспорту углеводородного сырья, проблемам развития топливно�энер�
гетического комплекса Западной Сибири, вопросам изучения минерально�сырьевой
базы Урала. 100 стр.

3 4377�46 8754�92

Т46466 ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО'АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (НАУЧНО'
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ) “MINING INFORMATIONAL AND ANALYTICAL 
BULLETIN (SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL)
Ведущий научно�практический журнал в области горных наук, высшего горного об�
разования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твёрдом переплёте.
Включён в список ВАК. Индексируется в РИНЦ. 240 стр.

6 7686�00 15372�00

П84832 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
Журнал предназначен для профессионалов сферы индустрии гостеприимства: ад�
министраторов, топ�менеджеров, маркетологов и других специалистов гостинично�
го дела, а также инвесторов и девелоперов 80 стр.

6 23209�92 46419�84

Т70076 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. УЧЕНЫЕ 
ЗАПИСКИ
Тематика: экономическая, политическая, социологическая. 290 стр.

2 1540�00 3080�00

Е27855 Гофроиндустрия
Специализированный журнал, посвященный исключительно вопросам производства
гофрокартона и гофротары. Целевая аудитория — директора предприятий, главные
инженеры, технический персонал. 80�96 стр.

6 8568�00 17136�00

Т82290 ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО'ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В журнале публикуются научные статьи, сообщения, рецензии, информационные и
другие материалы по ключевым проблемам обществознания, включая практические
вопросы культуры и гражданской жизни. 170 стр.

3 1293�00 2586�00

Ф03279 Гуманитарные науки и образование
Междисциплинарный научный журнал, отражающий новейшие достижения научных
исследований, анализ передовых гуманитарных технологий и достижений науки и
образовательной практики. 120 стр.

2 1200�00 2400�00

Ф57383 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
В журнале печатаются материалы, содержащие результаты теоретических исследо�
ваний и вычислительных экспериментов в математике, механике, проводимых в на�
учных учреждениях Российской академии наук, отраслевых научно�исследователь�
ских институтах, высших учебных заведениях России и стран Азиатско�Тихоокеанс�
кого Региона. 120 стр.

1 1087�80 2175�60

Е40874 ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ / SENSORS & SYSTEMS
Научно�технический и производственный журнал. Теория и принципы построения
датчиков, приборов и систем. Конструирование и производство. Измерение. Конт�
роль. Автоматизация. Входит в Перечень ВАК. 64 стр.

6 8341�20 16682�40

Ф70259 Двигателестроение
Журнал является ежеквартальным изданием, посвященным проблемам проектиро�
вания, изготовления и эксплуатации поршневых двигателей. 120 стр.

2 1436�00 2872�00

Е43562 Деформация и разрушение материалов
Председатель редакционного Совета: академик РАН О.А. Банных. Главный редактор:
профессор А.М. Глезер. Журнал рекомендован ВАК. Селективный перевод на англ.
язык. 48 стр.

6 37931�70 75863�40

Ф57989 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ
Междисциплинарный научно�практический журнал, посвященный вопросам эндо�
васкулярной медицины 120 стр.

2 2359�35 4718�70
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Ф66026 ДИНАМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА
Экспериментальные работы, ведущиеся как по региональным, федеральным и меж�
дународным проектам (грантам), так и выполняющиеся в инициативном порядке и
пока еще не вылившиеся в поддержанные грантами проекты. 120 стр.

1 1136�10 2272�20

Е71674 ДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ — XXI ВЕК
В Перечне ВАК. 72 стр.

2 4545�12 9090�24

Е70239 Дискретная математика
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 160 стр.

2 3150�00 6300�00

Е73402 Дискретный анализ и исследование операций
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 5 журналов по льготной цене см. индекс
Е80849. 144 стр.

2 1508�70 3017�40

Э38326 Дифференциальные уравнения
Журнал посвящен исключительно дифференциальным уравнениям и связанным с
ними интегральным уравнениями. 132 стр.

6 13503�72 27007�44

Е25188 ДНЕВНИК КАЗАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ
Научно�практический медицинский журнал, включенный в Перечень ВАК.
Телефон для публикации в каталоге. 150 стр.

2 1120�08 2240�16

Т82961
�e�

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Журнал публикует статьи о новых конкретных результатах законченных оригиналь�
ных и особенно имеющих приоритетный характер исследований в области иннова�
ций, а также в области физико�математических и технических наук. 150 стр.

2 1720�00 3440�00

Т20648 ДОКЛАДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Публикуются обзоры по актуальным проблемам науки, результаты теоретических и
экспериментальных работ, материалы научных конференций и симпозиумов, прово�
димых в университете, история развития университета и его научных школ и направ�
лений. 200 стр.

2 1158�00 2316�00

Т84109 ДОРОГИ И МОСТЫ 280 стр. 1 2662�80 5325�60

Е45005 Друкеровский вестник
Научно�образовательный журнал по профилю экономических наук, публикует меж�
дисциплинарные научные исследования, применяющие институциональные подхо�
ды к решению проблем стратегического менеджмента. 130�180 стр.

2 1605�00 3210�00

Т81039 ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
На страницах журнала освещаются вопросы внешней и внутренней политики

150 стр.

2 1539�30 3078�60

Е39469 Естественно'гуманитарные исследования
Международный журнал освещает вопросы современной науки по отраслям: эконо�
мика. Включен в РИНЦ. 200 стр.

2 1059�52 2119�04

Е42943
�e�

Естественные и технические науки
Журнал входит в новый Перечень ВАК (по пяти группам специальностей) и в между�
народную базу данных Chemical Abstracts (по химии, биохимии, химической техноло�
гии и смежным отраслям знаний). Публикация статей аспирантов и докторантов.
www.sputnikplus.ru E�mail: print@sputnikplus.ru 350 стр.

6 5177�46 10354�92

Е70771 Жанры речи
Главная задача журнала — по возможности адекватно отражать общее состояние те�
ории речевых жанров в России и мире, представлять наиболее актуальные направле�
ния изучения речевых жанров. По замыслу редакционной коллегии журнала, много
внимания будет уделяться как общетеоретическим проблемам жанроведения, так и
конкретным речевым жанрам. В журнале представлены статьи по проблемам теории
речевых жанров: типология жанров и жанровых форм, жанры в связи с языком, куль�
турой, языковой картиной мира, языковой личностью, художественным творчеством,
СМИ, сопоставительное изучение речевых жанров и др. Журнал включен в Перечень
ВАК. 80 стр.

2 616�00 1232�00

Е41513 Женщина в российском обществе
Освещает результаты разработки методологии гендерных исследований, научного
осмысления эволюции, социального статуса российских женщин, их роли в обще�
ственном развитии России. 100�110 стр.

2 1005�40 2010�80
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Ц14463 Животноводство России
Журнал для руководителей и главных специалистов АПК. 64 стр.

6 2221�38 4442�76

Е41523 Жидкие кристаллы и их практическое использование
Междисциплинарный журнал в области химии, физики, биологии, медицины и прак�
тического использования жидкокристаллических материалов и устройств на их осно�
ве. 100�110 стр.

2 1036�20 2072�40

Э39904 Жизнь Земли
Результаты НИР и музейно�методической работы сотрудников Музея землеведения
МГУ, музеев вузов и ведомств по взаимодействию геосфер, естественно�научной
музеологии, музейной педагогике, истории науки. 120 стр.

2 1682�86 3365�72

Е42274 ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВОВЕДЕНИЯ
Ведущее издание по вопросам зарубежного права: публичного и частного. Правовые
системы, международное и европейское право. Журнал Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Входит в Перечень ВАК.

150 стр.

3 9074�58 18149�16

Е74516 Журнал инфектологии
Информационно�аналитические научные статьи в области инфекционных болезней,
эпидемиологии, микробиологии, паразитологии, микологии, молекулярной биоло�
гии, а также по вопросам инфекций в хирургии и внутренних болезней. В журнале
публикуются научные статьи на основе оригинальных исследований, дискуссионные
статьи, обзоры и лекции, краткие сообщения и заметки из практики, информация о
предстоящих конгрессах, симпозиумах, съездах, а также отчеты о прошедших науч�
но�практических мероприятиях.
Главный редактор журнала — академик РАН, Заслуженный деятель науки Российс�
кой Федерации, доктор медицинских наук профессор Юрий Владимирович Лобзин.
Авторы журнала — ведущие инфекционисты, эпидемиологи и другие специалисты,
смежные с инфекционными заболеваниями, а также хирурги, терапевты, неврологи,
врачи общей практики. Включен в Перечкень ВАК. 80 стр.

2 1245�48 2490�96

Е71436 Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 132 стр. 3 7058�97 14117�94

Т37158 ЖУРНАЛ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического, и прикладного
характера по всем направлениям экономической науки, включая междисциплинар�
ные разработки. Особое внимание уделяется анализу процессов, происходящих в
российской экономике. Все статьи проходят анонимное рецензирование. 270 стр.

2 1122�00 2244�00

Т80514 ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научный журнал. Освещает темы и результаты правовых и экономических исследо�
ваний, связанных с развитием российского общества. 120 стр.

2 1539�30 3078�60

Е42325 Журнал Сибирского федерального университета. Биология. Journal of 
Siberian Federal University/ Biology
Рецензируемое научное издание, включённое в Перечень ВАК, содержащее разде�
лы: общая и теоретическая биология, ботаника, зоология, физиология и биохимия,
микробиология и биотехнология, молекулярная биология и генетика, биофизическая
экология, гидробиология, биогеоценология и почвоведение. 120 стр.

2 1897�66 3795�32

Е42326 Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 
Journal of Siberian Federal University, Humanities& Social Sciences
Рецензируемое научное издание, включённое в Перечень ВАК, содержащее разде�
лы: культурология, филология, юридические науки. 130 стр.

6 6544�56 13089�12

Е42327 Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. 
Journal of Siberian Federal University, Mathematics & Physics
Рецензируемое научное издание, включённое в Перечень ВАК и базу данных
SCOPUS, содержащее разделы: теоретическая и математическая физика; оптика;
физика низких температур; физика магнитных явлений; химическая физика; матема�
тический анализ; дифференциальные уравнения; математическая логика, алгебра и
теория чисел; математическое моделирование; теория вероятностей; дискретная
математика; вычислительная математика; теоретическая механика; механика жид�
кости, газа и плазмы. 120 стр.

3 2737�74 5475�48

Е42328 Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. 
Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies
Рецензируемое научное издание, включённое в Перечень ВАК, содержащее разде�
лы: науки о земле; энергетика; металлургия и материаловедение; радиотехника и
связь; информатика; вычислительная техника и управление. 120 стр.

4 3675�00 7350�00
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Е42329 Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of 
Siberian Federal University/ Chemistry
Рецензируемое научное издание, включённое в Перечень ВАК, содержащее разде�
лы: аналитическая химия; неорганическая химия; органическая химия; физическая
химия; синтез, структура и свойства химических веществ и материалов; химия при�
родных соединений, фармацевтическая и медицинская химия; химико�технологи�
ческие и химико�металлургические процессы. 150 стр.

2 1978�78 3957�56

Е43558
�e�

ЖУРНАЛ СТРУКТУРНОЙ ХИМИИ
Журнал физико — химического профиля основан в 1960 году. Адресован специалис�
там, работающим в области квантовой химии, физических методов исследования,
кристаллохимии, строения жидкостей, а также широкому кругу химиков. Своеобра�
зие журнала заключается в том, что для исследования электронного и пространс�
твенного строения химических соединений в публикуемых работах широко применя�
ются современные физические методы, оригинальные теоретические и эксперимен�
тальные подходы. Форма публикаций – статьи и тематические обзоры по различным
проблемам структурной химии.
Входит в Перечень ВАК РФ. 167 стр.

6 9125�40 18250�80

Е38978 Журнал технической физики
Один из старейших физических журналов России. Он был основан в 1931 году
А.Ф.Иоффе и по своему содержанию с самого начала служил аналогом американс�
кого Journal of Applied Physics, основанного одновременно. Значительное место уде�
ляется исследованиям физики поверхности, атомной и молекулярной физике, раз�
личным свойствам материалов. Систематически публикуются результаты работ по
созданию новых приборов и развитию методики физического эксперимента. 160 
стр.

6 10908�00 21816�00

Е41033 Журнал экономической теории
Ежеквартальное научное издание. Отечественные и зарубежные исследования по
проблемам современной экономической теории, оценке и прогнозированию соци�
ально�экономического развития общества, региона и хозяйствующих субъектов. Ре�
комендован ВАК для публикации научных работ. ISSN: 2073�6517. 300 стр.

2 1557�80 3115�60

Э70322 Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Научно�технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и
математическим методам исследования, а также сертификации материалов.

76 стр.

6 50904�00 101808�00

Е70871 Законность
Научно�практический журнал. Издается с 1934 г. Законодательство и его коммента�
рий; прокурорская, следственная, судебная практика; организационно�распоряди�
тельные документы Генеральной прокуратуры РФ.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 80 стр.

6 1893�90 3787�80

Т18067 ЗАПИСКИ ГОРНОГО ИНСТИТУТА 400 стр. 3 1320�00 2640�00

Е10340
�e�

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе
Защита окружающей среды, природоохранные мероприятия, экология и промыш�
ленная безопасность в нефтегазовом комплексе, диагностика коррозионного состо�
яния оборудования и трубопроводов. 75�90 стр.

3 14871�48 29742�96

Е40682 Здоровье населения и среда обитания
Научно�практический журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК. 64�70 стр.

6 4898�28 9796�56

Е45361
�e�

Знание — сила
Научно�популярный журнал о развитии науки, техники, жизни общества. Издается с
1926 года. 128 стр.

6 2253�42 4506�84

Р80603 ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ (CUADERNOS IBEROAMERICANOS)
В журнале представлены статьи, посвященные актуальным проблемам истории и
современности Ибероамерики в международном контексте, а также вопросам языка
и культуры. 120 стр.

2 822�00 1644�00

Т70357 ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК. Серия химическая 200 стр. 6 51300�00 102600�00

Т36624 ИЗВЕСТИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
130 стр.

2 1650�00 3300�00

Т70679
�e�

ИЗВЕСТИЯ БАЛТИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
Включены научные статьи, посвященные проблемам теории и методики профессио�
нального образования. 185 стр.

2 890�00 1780�00
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Ф60490 ИЗВЕСТИЯ ВНИИГ им. Б.Е. ВЕДЕНЕЕВА
Научно�технические достижения в энергетике, водном хозяйстве, промышленном и
гражданском строительстве. Гидротехнические сооружения. Новые строительные
материалы и технологии. Экология. 120 стр.

2 1712�55 3425�10

Т70731 ИЗВЕСТИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 260 стр.

2 1651�65 3303�30

Ф24678 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость 120 стр. 2 2816�00 5632�00

Ц70370
�e�

Известия вузов. Машиностроение
Освещаются результаты теоретических и экспериментальных исследований, выпол�
ненных работниками вузов и научных учреждений, по расчету и конструированию ма�
шин; транспортному и энергетическому машиностроению; технологии и технологи�
ческим машинам; экономике, организации и менеджменту на предприятии; новым
материалам и технологиям; истории науки и техники; учебно�методической работе.

80�100 стр.

6 10976�16 21952�32

Ф24682 Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология 120 стр. 2 2816�00 5632�00

Ц27919 Известия вузов. Ядерная энергетика
В журнале публикуется новейшая информация о фундаментальных и прикладных ис�
следованиях в области ядерной энергетики. 160 стр.

2 2193�26 4386�52

Е70364 Известия высших учебных заведений. Авиационная техника
В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований
вузов, научно�исследовательских, проектных и производственных организаций в об�
ласти авиационной и ракетной науки и техники. 170 стр.

2 1136�34 2272�68

Т70365
�e�

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ГЕОДЕЗИЯ И 
АЭРОФОТОСЪЁМКА 120 стр.

3 2100�00 4200�00

Р70366 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА
96 стр.

3 3516�00 7032�00

Ф70367 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ
В январе и апреле не выходит 120 стр.

4 2914�80 5829�60

Ф70369 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАТЕМАТИКА 120 стр. 6 4014�00 8028�00

Э47215 Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники
Журнал издается с 1998 г., публикует на русском языке оригинальные и обзорные
(заказные) статьи и является одним из основных научно�технических журналов в об�
ласти физики, материаловедения, а также развития наукоемких технологий микро� и
наноэлектроники. Журнал включен в Перечень ВАК. Часть статей журнала перево�
дится на английский язык издательством Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Пабли�
шинг, Лтд) и ежегодно публикуется в “Russian Microelectronics” 72�88 стр.

2 4101�30 8202�60

Т73837 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И ГАЗ
Научный журнал, включен в перечень ВАК. 128 стр.

3 3450�00 6900�00

Ф70372 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПИЩЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
120 стр.

2 1354�00 2708�00

Е36967
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки
Научно�практический журнал гуманитарного профиля. Представлены результаты на�
учных исследований российских и зарубежных ученых, преподавателей и аспиран�
тов в области истории, философии, филологии, педагогики и психологии. 200 стр.

2 1258�32 2516�64

Е70238
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные 
науки
Научно�практический журнал, целью которого является представить основные науч�
ные школы и направления региона, консолидировать усилия ученых для решения ак�
туальных проблем в области биологии, химии, географии, экологии. 200 стр.

2 1258�32 2516�64

Е36965
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские 
науки
Научно�практический журнал медицинского направления. Представлены результаты
научных исследований российских и зарубежных ученых в области клинической, тео�
ретической и экспериментальной медицины, рассматриваются общие вопросы
здравоохранения и его организации. 200 стр.

2 1258�32 2516�64

Е36949
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки
Научно�практический журнал, освещающий результаты научных исследований рос�
сийских и зарубежных ученых, преподавателей и аспирантов по актуальным пробле�
мам политики и права, социологии и экономики. 200 стр.

2 1258�32 2516�64
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Е36966
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки
Научно�практический журнал. Представлены результаты научных исследований рос�
сийских и зарубежных ученых, преподавателей и аспирантов в области современных
технологий, информатики, вычислительной техники, управления, электроники, из�
мерительной техники, радиотехники, машиностроения, машиноведения. 200 стр.

2 1258�32 2516�64

Е82413
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико'
математические науки
Научно�практический журнал, освещающий результаты научных исследований рос�
сийских и зарубежных ученых, преподавателей и аспирантов в области физики, ма�
тематики и механики. 200 стр.

2 1258�32 2516�64

Е70248
�e�

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Экономические науки
Научно�практический журнал, целью которого является представить основные науч�
ные школы региона, консолидировать усилия ученых для решения актуальных про�
блем в области экономических направлений науки. 200 стр.

1 в 
год

� 646�80

Ф70374 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
120 стр.

6 5172�00 10344�00

Е73498 Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика
Журнал является междисциплинарным, публикует статьи по натурному и вычисли�
тельному эксперименту, теории различных динамических систем, результаты иссле�
дований бифуркаций, хаоса, самоорганизации, применения теории нелинейных ко�
лебаний и волн в физике, химии, биологии, медицине, радиофизике, экономике, со�
циологии и в других областях науки. В журнале есть нестандартные разделы: “Дебю�
ты”, “Методические заметки”, “Нелинейная динамика в лицах”, “Новое в прикладной
физике”. Иногда журнал выходит специальными выпусками. Журнал включен в Пере�
чень ВАК и международную базу данных Scopus. 112 стр.

3 924�00 1848�00

Е81992
�e�

Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и 
издательского дела
Журнал о новейших достижениях науки и техники в области полиграфии и издатель�
ского дела. Научные специальности: машиностроение и машиноведение; информа�
тика, вычислительная техника и управление; документальная информация; экономи�
ческие науки; языкознание. Входит в Перечень ВАК РФ. 150 стр.

2 1427�38 2854�76

Э79586 Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте�
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 150 стр.

3 1771�92 3543�84

Ф45818 Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника
Научное издание. Публикуются результаты исследований профессорско�преподава�
тельского состава, сотрудников и аспирантов вузов и организаций Минобрнауки
России в области радиоэлектроники. 120 стр.

3 2139�00 4278�00

Т70415
�e�

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО'КАВКАЗСКИЙ 
РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 120 стр.

2 1330�00 2660�00

Т70414
�e�

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО'КАВКАЗСКИЙ 
РЕГИОН. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 120 стр.

2 1330�00 2660�00

Т70416
�e�

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕВЕРО'КАВКАЗСКИЙ 
РЕГИОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 120 стр.

2 1330�00 2660�00

Е38912 Известия высших учебных заведений. Серия “Химия и химическая 
технология”
Журнал является современным основополагающим периодическим изданием. Спе�
цифической особенностью журнала является его широкий профиль, позволяющий
отражать материалы по химии, химической технологии, оборудованию, а также эко�
логическим проблемам на русском и английском языках. Журнал индексируется в
международных базах данных SCOPUS, Web of Science, Chemical Abstracts и EBSCO
Publishing (США). 90�120 стр.

6 6743�58 13487�16

Т19420 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СОЦИОЛОГИЯ. 
ЭКОНОМИКА. ПОЛИТИКА
Научный журнал, включен в перечень ВАК. 108 стр.

2 1560�00 3120�00

Ф70377 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО 120 стр. 6 7038�00 14076�00

Т82286 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 130 стр.

2 2214�00 4428�00

Р70379 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 240 стр.

3 2226�00 4452�00
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Р70380 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ФИЗИКА 180 стр. 6 10974�00 21948�00

Э70383 Известия высших учебных заведений. Черная металлургия
Теория металлургии. Высокие технологии и чистое производство. Эффективность
использования ресурсов. Новые материалы и нанотехнологии. Информационные
технологии. Журнал включен в Перечень ВАК. izdatmisis@mail.ru, fermet.misis@mail.ru

72�104 стр.

5 6945�75 13891�50

Т70384 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
80 стр.

2 1988�00 3976�00

Ф66099 ИЗВЕСТИЯ ГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Журнал освещает проблемы научного обеспечения всех отраслей АПК, функциони�
рующего в условиях гор и предгорий Северного Кавказа. 120 стр.

2 2347�80 4695�60

Ф59190 ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ 120 стр. 2 2196�00 4392�00

Ф66071 ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ УДМУРТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 120 стр.

1 960�75 1921�50

Е40781 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. 
Экология
В журнале освещаются результаты оригинальных исследований, теоретических и
методологических вопросов по основным направлениям биологии, экологии и охра�
ны природы. Особое внимание уделяется результатам исследований на озере Бай�
кал и Байкальской природной территории. 110�130 стр.

2 1348�20 2696�40

Е10294 Известия Иркутского государственного университета. Серия: 
Геоархеология. Этнология. Антропология
В журнале публикуются результаты междисциплинарных, теоретических и методо�
логических исследований в области археологии, геоархеологии, этнологии и антро�
пологии. 180�200 стр.

2 684�20 1368�40

Е11189 Известия Иркутского государственного университета. Серия: История
Научно�практический журнал публикует результаты научных исследований, рецен�
зии, историографические обзоры по широкому кругу исторических направлений:
всеобщая история, отечественная история, источниковедение и методы историчес�
кого исследования, история международных отношений и внешней политики.

150�180 стр.

2 684�20 1368�40

Е29277 Известия Иркутского государственного университета. Серия: 
Математика
Научно�исследовательский журнал посвящен фундаментальным и прикладным ра�
ботам по математике, информатике и их приложениям. 110�130 стр.

2 545�60 1091�20

Е29278 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о 
Земле
В журнале публикуются статьи научных работников, преподавателей и аспирантов,
ведущих исследования в направлении изучения различных оболочек Земли: атмос�
феры, гидросферы, литосферы и биосферы. 140�155 стр.

2 822�80 1645�60

Е40782 Известия Иркутского государственного университета. Серия: 
Политология. Религиоведение
Журнал посвящен изучению современных методологических и конкретно�истори�
ческих проблем политической и религиоведческой наук и предназначен для профес�
сиональных исследователей, преподавателей вузов, специалистов�практиков.

110�120 стр.

2 684�20 1368�40

Е34102 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология
В журнале обсуждаются проблемы истории и методологии психологии, психологии
личности, педагогической и социальной психологии, психодиагностики и психологи�
ческой помощи. 100�110 стр.

2 822�80 1645�60

Т80549 ИЗВЕСТИЯ КАБАРДИНО'БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.М. КОКОВА
Публикуются статьи, содержащие результаты актуальных научных исследований по
сельскохозяйственным, биологическим, техническим, социально�экономическим и
общественным, гуманитарным наукам, а также по наукам о Земле. 180 стр.

2 1284�00 2568�00

Ф43720 Известия Кабардино'Балкарского государственного университета
Публикуются статьи на русском и английском языках, содержащие результаты акту�
альных фундаментальных исследований, научных и научно�методических работ по
разделам: физика, математика, химия, электроника. 120 стр.

2 1588�00 3176�00

Ф36939 ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО'
СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 120 стр.

2 2782�00 5564�00
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Ф31987 Известия Лаборатории древних технологий
Научное периодическое издание, продолжает и развивает серию ежегодных изда�
ний,посвященных изучению археологии, этнологии и истории Северной, Централь�
ной и Восточной Азии. 120 стр.

2 2816�00 5632�00

Е81936 Известия МГТУ “МАМИ”
Научный рецензируемый журнал ориентирован на ученых, преподавателей вузов,
аспирантов, докторантов, специалистов отраслевых НИИ и предприятий машино�
строительного комплекса. Журнал специализируется на публикации научных статей,
соответствующих тематике “Транспортные машины, транспортно�технологические
средства и энергетические установки”. 70�90 стр.

2 950�40 1900�80

Т20155 ИЗВЕСТИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
В журнале публикуются научные разработки. 300 стр.

3 3714�00 7428�00

Т18509 ИЗВЕСТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
200 стр.

2 1540�00 3080�00

Э18381 Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена
Научный журнал публикует статьи в области педагогики, психологии и лингвистики.
Адресован научным работникам, специалистам, учащимся, а также всем интересую�
щимся социогуманитарными исследованиями. 200 стр.

2 1551�50 3103�00

Т18381 ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. А. И. ГЕРЦЕНА
Рецензируемый научный журнал публикует статьи и материалы по психолого�педа�
гогическим и филологическим наукам. 130 стр.

2 1806�00 3612�00

Е70355 Известия Российской академии наук. Серия математическая
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 100 стр.

3 5040�00 10080�00

Т36622 ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК
Разделы “Научная жизнь”, “Общая биология”, “Машиностроение и машиноведение”,
“Информатика, вычислительная техника и управление”, “Научные сообщения и обзо�
ры”. 200 стр.

3 2662�79 5325�58

Т80808 ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК. СОЦИАЛЬНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ, МЕДИКО'БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
Разделы “Научная жизнь”, “Педагогические науки”, “Культурология”, “Медико�био�
логические науки”. 200 стр.

3 2662�79 5325�58

Ф72654 Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии
Научный журнал. Освещает современные достижения. 120 стр.

2 2248�00 4496�00

Ф66098 ИЗВЕСТИЯ САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Публикуются оригинальные исследования по химии, химической технологии, эколо�
гии и системам жизнеобеспечения, информационным технологиям и автоматиза�
ции, системам управления. 120 стр.

2 1649�55 3299�10

Е11215 Известия Санкт'Петербургской лесотехнической академии
Научные исследования по лесному хозяйству, лесозаготовкам и механизации, меха�
нической и химической обработке древесины. 280 стр.

2 2243�72 4487�44

Е84823 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Акмеология 
образования. Психология развития”
Журнал публикует статьи по актуальным проблемам психического развития челове�
ка, а также социально�психологической природы развития личности, группы, обще�
ства необходимой для комплексного решения задач современной системы образо�
вания. Целевая аудитория серии — специалисты в области психологии и педагогики.
Журнал включен в Перечень ВАК. 96 стр.

2 726�00 1452�00
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Е36018 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “История. 
Международные отношения”
Журнал является научно�теоретическим периодическим изданием. Главная цель
журнала — содействовать развитию образования и научно�исследовательской рабо�
ты в области истории и международных отношений. Журнал публикует научные ста�
тьи, содержащие новые результаты по проблемам всеобщей отечественной регио�
нальной истории и краеведения, историографии, источниковедения и методов исто�
рических исследований, археологии и этнологии, международных отношений и вне�
шней политики. Журнал включен в Перечень ВАК. 140 стр.

2 880�00 1760�00

Е36017 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Математика. 
Механика. Информатика”
Журнал публикует статьи, содержащие новые оригинальные результаты по всем ос�
новным разделам математики, механики и информатики. Тематика журнала: мате�
матика, в том числе вычислительная математика; механика, в том числе биомехани�
ка, динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры, машиностроение; инфор�
матика, вычислительная техника и управление, в том числе математическое модели�
рование, численные методы и комплексы программ; методы и системы защиты ин�
формации. Журнал включен в Перечень ВАК, входит в RSCI, зарегистрирован в меж�
дународных базах Web of Science (ESCI), MathSciNet, zbMATH. 136 стр.

2 880�00 1760�00

Е36010 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Науки о 
Земле”
Главная цель журнала — освещение современных научных исследований, основных
тенденций и результатов образовательной и научно�исследовательской работы в
области Наук о Земле. Журнал публикует общетеоретические, методические, дис�
куссионные, критические статьи, результаты исследований по геологическим и гео�
графическим научным направлениям, по актуальным и фундаментальным вопросам
естественнонаучных исследований и использует право рекомендации к публикации
заказных статей ведущих специалистов России. Журнал включен в перечень ВАК.

72 стр.

2 616�00 1232�00

Е36016 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Социология. 
Политология”
Журнал является научно�теоретическим периодическим изданием. Выходит 4 раза в
год. Основной целью журнала является освещение результатов современных науч�
ных исследований, проводимых научным сообществом по перспективным направле�
ниям научно�исследовательской деятельности и содействие развитию образования
и науки. К публикации принимаются общетеоретические, методические, дискусси�
онные, критические статьи, содержащие новые результаты по всем основным разде�
лам социологии и политологии. Журнал включен в перечень ВАК. 120 стр.

2 836�00 1672�00

Е36015 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Физика”
Журнал предназначен для читателей, причастных к сфере физико�инженерного об�
разования и физической науки — научных работников, преподавателей вузов, сту�
дентов и аспирантов, организаторов производства. Цель журнала — отражение сов�
ременных представлений о физической картине мира, способствующих развитию
образовательной и научно�исследовательской деятельности в области физики и ее
приложений. Журнал включен в перечень ВАК. 80 стр.

2 616�00 1232�00

Е36011 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Филология. 
Журналистика”
Журнал публикует оригинальные статьи по актуальным проблемам филологии. В за�
дачи журнала входит оперативное ознакомление научной общественности с резуль�
татами новейших исследований в области сравнительной и когнитивной лингвисти�
ки, конкретного и общего литературоведения, литературной критики, журналистики,
дидактического содержания и новых форм университетского гуманитарного образо�
вания. Журнал включен в перечень ВАК. 120 стр.

2 836�00 1672�00

Е36014 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Философия. 
Психология. Педагогика”
Журнал выходит 4 раза в год. Целевая аудитория — специалисты по философии,
психологии, педагогики, гуманитарным наукам. Задачи журнала: оперативное озна�
комление с результатами новейших исследований в области теории и истории фило�
софии, социальной философии, психологии, педагогики; распространение инфор�
мации о научных разработках, информационная поддержка приоритетных научных
исследований; обсуждение проблем дидактического содержания и новых форм уни�
верситетского гуманитарного образования. Журнал включен в перечень ВАК.

120 стр.

2 836�00 1672�00
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Е36013 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Химия. 
Биология. Экология”
Журнал предназначен для научных работников, преподавателей и аспирантов. Жур�
нал публикует научные статьи по всем основным разделам химии, биологии и эколо�
гии (биофизика, биохимия, биотехнология, ботаника, генетика, гидробиология, зоо�
логия, микробиология, молекулярная биология, физиология, почвоведение, эколо�
гия, аналитическая химия, биоорганическая химия, неорганическая химия, катализ,
органическая химия, физическая химия, химия высокомолекулярных соединений).
Журнал включен в перечень ВАК. 120 стр.

2 836�00 1672�00

Е36012 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия “Экономика. 
Управление. Право”
На страницах журнала рассматриваются теоретические и прикладные аспекты соци�
ально�экономического развития России и ее регионов, вопросы экономической тео�
рии, экономики и управления народным хозяйством, финансов, денежного обраще�
ния и кредита, экономической статистики, математических методов анализа, а также
теории и истории права и государства, конституционного, муниципального, граж�
данского, предпринимательского, международного, частного, трудового, админист�
ративного и финансового права. Журнал включен в перечень ВАК. 120 стр.

2 836�00 1672�00

Ф38200 Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российской 
академии естественных наук. Геология, поиски и разведка рудных 
месторождений 120 стр.

2 2816�00 5632�00

Ф66085 ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ
Публикуются статьи и материалы по гуманитарным проблемам кавказоведения, рас�
сматриваемым в широком хронологическом диапазоне 120 стр.

2 1278�00 2556�00

Ф45821 Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ 120 стр. 6 4080�00 8160�00

Э70390 Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии (Известия 
ТСХА)
Научно�теоретический журнал, в котором публикуются обзорные, проблемные, экс�
периментальные и методические статьи по результатам исследований, выполненных
в различных областях сельскохозяйственной науки и практики. 160 стр.

3 2137�98 4275�96

Э18054 Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг 
георесурсов
Журнал публикует работы по следующим группам специальностей: энергетика, хи�
мическая технология, химические науки, науки о земле. 200 стр.

6 6710�16 13420�32

Е27844 Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки
Публикуются результаты научных исследований в области философии, социологии и
политологии. 200 стр.

2 2698�54 5397�08

Е27845 Известия Тульского государственного университета. Естественные науки
Публикуются результаты научных исследований в области химии, физико�химичес�
кой и общей биологии. 150 стр.

2 2595�48 5190�96

Е41408 Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле
Публикуются результаты научных исследований в области горного машиностроения,
геомеханики, геотехнологии, геоэкологии и безопасности деятельности человека.

400 стр.

2 3153�28 6306�56

Е43124 Известия Тульского государственного университета. Педагогика
Публикуются результаты научных исследований в области теории и методики про�
фессионального образования в высшей школе. 200 стр.

2 2698�54 5397�08

Е27851 Известия Тульского государственного университета. Технические науки
Публикуются результаты научных исследований в области машиностроения и маши�
новедения, электротехники, информатики, вычислительной техники и управления.

400 стр.

6 8843�22 17686�44

Е11912 Известия Тульского государственного университета. Физическая 
культура. Спорт
Публикуются результаты научных исследований в области теории и методики физи�
ческого воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры.

150 стр.

6 7098�06 14196�12

Е27854 Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки
Публикуются результаты научных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, финансов и менеджмента, гражданского и уголовного права.

300 стр.

2 2850�12 5700�24

Ф25145 ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
120 стр.

2 2012�00 4024�00
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Т72059 ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Научное издание, публикующее наиболее значимые результаты научных исследова�
ний в сфере экономических и социологических, а также исторических, философских,
технических и химических наук. 200 стр.

3 1931�99 3863�98

Е43138
�e�

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1. 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
Журнал публикует научные статьи по актуальным проблемам литературоведения,
журналистики и массовых коммуникаций, психологии и культурологии. 220 стр.

2 1391�00 2782�00

Е43143
�e�

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2. 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Журнал публикует научные статьи по актуальным проблемам истории, филологии и
истории искусств. 280 стр.

2 1391�00 2782�00

Т47183 ИЗВЕСТИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 250 стр.

2 1540�00 3080�00

Е25243
�e�

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
Научно�практический журнал. Представлены результаты исследований и разработок
научных и производственных коллективов в области современных информационно�
измерительных технологий. 72 стр.

2 2704�80 5409�60

Е41550 Иммунопатология, аллергология, инфектология
Научно�практический рецензируемый журнал публикует оригинальные статьи, науч�
ные обзоры, материалы диссертаций на русском и английском языках по всем раз�
делам иммунологии, инфекционной и неинфекционной иммунопатологии и аллерго�
логии медицинской и биологической отраслей науки. 90�120 стр.

2 1613�56 3227�12

Е38889 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
В журнале публикуются статьи ведущих специалистов отрасли в области инженерно�
го грунтоведения, механики грунтов, региональной инженерной геологии, инженер�
ной геологии криолитозоны, экологической геологии. Авторами журнала являются
сотрудники ведущих строительных вузов и кафедр страны, сотрудники изыскатель�
ских компаний, аспиранты и докторанты. 90 стр.

2 2514�50 5029�00

Е34117 Инженерная физика
Работы в области физико�энергетических установок и процессов, ядерного научного
приборостроения, системного анализа, средств наблюдения и защиты, технической
физики. 64 стр.

6 15150�00 30300�00

Э91842 Инженер'нефтяник
Новые технические решения, исследования и опыт в области геологии и разведки
местонахождений нефти и газа, проектирования и обустройства нефтегазовых мес�
торождений, строительства, эксплуатации и ремонта скважин. 
Адрес сайта: www.ids�corp.ru 60 стр.

2 1812�54 3625�08

Е38888 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
В журнале публикуются научно�технические и практические статьи по широкому кру�
гу проблем, с которыми сталкиваются изыскатели в своей работе. Среди основных
тем — техника и технологии инженерных изысканий, изыскания в сложных инженер�
но�геологических условиях, на объектах нефтегазового комплекса, для уникальных и
технически сложных объектов, а также работа с нормативными документами, про�
блемы прохождения государственной экспертизы работ и многие другие вопросы.

80 стр.

3 3780�00 7560�00

Е40760 Инновации в АПК: проблемы и перспективы
В журнале рассматриваются актуальные проблемы развития АПК страны и зару�
бежья в области инженерии, энергоэффективности, агрономии, экономики, управ�
ления предприятиями, социального развития села. 120 стр.

2 2709�00 5418�00

Э87887 Инновации в образовании
Журнал содержит научные публикации об инновационной деятельности образова�
тельных учреждений, дискуссии по проблемам современного образования, а также
обзоры новых образовательных технологий. Журнал включён в Перечень ВАК.

180 стр.

3 1757�79 3515�58

Е40553 Инновации и продовольственная безопасность
В журнале освещены вопросы в сфере инновационного развития АПК, ресурсосбе�
регающих технологий, устойчивого развития сельских территорий, правового обес�
печения экономической деятельности, контроля качества и безопасности продук�
ции, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 130 стр.

2 1187�70 2375�40

Т83330 ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА
Журнал освещает актуальные вопросы научно�технического прогресса и внедрения
инноваций во всех областях транспорта. 40 стр.

2 2438�00 4876�00
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Е43412 Инновационная медицина Кубани
Научное издание, публикующее результаты экспериментальных и клинических ра�
бот, обзоры научных исследований: от разработки до внедрения инновационных
продуктов и технологий в практическое здравоохранение. 80 стр.

2 3146�86 6293�72

Т80813 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
180 стр.

2 2214�00 4428�00

Е85022 Инновационный транспорт
Научный журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных исследова�
ний, экспериментальных разработок российских и зарубежных ученых по всем ви�
дам транспорта. 80 стр.

2 924�00 1848�00

Ф81864 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Основные разделы: Энергетическое, металлургическое и химическое машинострое�
ние; Приборостроение, метрология и информационно�измерительные приборы и
системы; Информатика, вычислительная техника и управление; Науки о Земле 120 
стр.

2 2502�00 5004�00

Ф64559 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
В журнале публикуются научные достижения в области теории и приложений интел�
лектуальных систем, новых информационных технологий и компьютерных наук.

120 стр.

2 1374�00 2748�00

Е41533 Интеллигенция и мир
Освещает актуальные проблемы и вопросы жизнедеятельности интеллигенции с
древнейших времен до наших дней: вклад интеллигенции в науку, образование,
культуру, в развитие духовных традиций народов России. 100�110 стр.

2 1012�00 2024�00

Ф95001 Инфекция и иммунитет, Russian Journal of Infection and Immunity 
(Infectsiya i immunitet)
Журнал учрежден Северо�Западным отделением РАМН, Санкт�Петербургским НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Санкт�Петербургским региональ�
ным отделением Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов
при участии Отделения Всероссийского научно�практического общества эпидемио�
логов, микробиологов и паразитологов по Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти. Журнал посвящен многочисленным аспектам взаимодействия различных
микроорганизмов с организмом хозяина и представляет интерес для микробиоло�
гов, иммунологов, эпидемиологов и клиницистов. Включен в Перечень ВАК.

108 стр.

2 1470�00 2940�00

Е83828 Информатизация и связь
Освещаются проблемы формирования современной информационно�телекоммуни�
кационной инфраструктуры, развитие сферы информатизации и отрасли связи. Вхо�
дит в Перечень ВАК. 64 стр.

2 3852�12 7704�24

Т81016 ИНФОРМАТИКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Теоретические основы информатики, математические методы исследования слож�
ных систем и процессов, информационные системы и сети, архитектура и програм�
мное обеспечение вычислительных комплексов и сетей. 160 стр.

2 4818�45 9636�90

Е13106 Информатика и системы управления
Научно�теоретический журнал академической направленности, публикует статьи и
материалы с новыми научными результатами в области теоретических и прикладных
проблем информатики и систем управления. 200 стр.

2 990�00 1980�00

Т21857 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА А4

2 9668�00 19336�00

Е38961 Информационная безопасность социотехнических систем
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области инфор�
мационных систем и технологий. 120 стр.

1 927�07 1854�14

Т70264 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 62 стр. 3 1932�00 3864�00

Е81692 Информационно'измерительные и управляющие системы
В Перечне ВАК. 80 стр.

3 8124�51 16249�02

Ф62191 ИНФОРМАЦИОННО'ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Научный журнал технической направленности, теоретические научные разработки и
их практическое применение в области техники и технологий. 120 стр.

2 3012�45 6024�90

Е15998
�e�

Информационные системы и технологии
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области инфор�
мационных систем и технологий. 120 стр.

3 2711�97 5423�94
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Е72656 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В журнале освещаются современное состояние и тенденции развития основных на�
правлений в области разработки, производства и применения информационных тех�
нологий. Публикуются оригинальные и обзорные статьи по проблемам разработки и
практического использования информационных технологий, а также справочные ма�
териалы и информация о научно�технических и учебных мероприятиях, проводимых
в рамках данной проблематики. 64 стр.

6 24766�50 49533�00

Т80332 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Обработка информации, математическое моделирование, распознавание образов,
интеллектуальные системы, вычислительные сети и системы. 130 стр.

2 1235�85 2471�70

Ф61890 ИНФОРМАЦИЯ И КОСМОС
Издается с 2001 года и освещает ряд вопросов по следующим направлениям: геоин�
форматика, связь, космос, безопасность, радиоэлектроника, нанотехнологии, фило�
софия. 120 стр.

2 1832�00 3664�00

Т48478 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Представление знаний, оптимальный выбор, автоматизация рассуждений, интеллек�
туальные системы и технологии, системы поддержки принятия решений. 120 стр.

2 1235�85 2471�70

Т37273 ИСЛАМОВЕДЕНИЕ 162 стр. 2 2662�00 5324�00

Ц39053 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ
Единственное в России научное издание (входит в “Перечень ВАК”), в котором в ком�
плексе представлены все виды природных ресурсов, природопользования, экологии
и охраны окружающей среды. 120 стр.

2 1519�04 3038�08

Ф58005 ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА В МЕДИЦИНЕ / Research”n Practical 
Medicine Journal
Профессиональное медицинское издание, в котором отражаются результаты новей�
ших исследований в области медицинских и медико�биологических наук, организа�
ции здравоохранения, фундаментальных и прикладных исследований. 120 стр.

2 5452�65 10905�30

Т70766 ИСТОРИКО'ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Журнал “Историко�экономические исследования” работает на проблемных полях ис�
тории экономической мысли и экономической истории, разрабатываемых как эконо�
мистами, так и историками. 200 стр.

2 1352�00 2704�00

Э88854 История. Археология. Этнология. Библиографический указатель
ИЗДАНИЯ ИНИОН РАН 200 стр.

6 14854�20 29708�40

Е42353 ИСТОРИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ
История геофизики и других наук о Земле, историко�аналитические обзоры по раз�
личным проблемам наук о Земле. Персоналии, редкие документы и фотографии.

84 стр.

2 4063�50 8127�00

Е43281 История: факты и символы
Журнал публикует материалы по актуальным вопросам отечественной и всемирной
истории, связанным с такими направлениями, как историческая антропология, исто�
рическая культурология, герменевтика, история идей и т.д. Входит в Перечень ВАК.

150 стр.

2 2594�02 5188�04

Ф94118 История философии/History of Philosophy
Научно�теоретические статьи, переводы работ зарубежных авторов, рецензии и об�
зоры. Освещение новой, малоисследованной проблематики, разработка историко�
философской методологии, уточнение терминологии. 120 стр.

1 841�05 1682�10

Т46330 ИСУП — ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для специалистов по АСУТП, КИПиА, энергетике, АСКУЭ, SCADA, РЗА. 112 стр.

3 3285�00 6570�00

П46362 КАДРОВИК БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАДРОВИК РЕШАЕТ ВСЕ. Лучшая практика кадрового планирования и управления
персоналом в госучреждениях, медицине, науке, культуре и т.д. Новые методы и тех�
нологии оптимизации кадровой работы. Издается при поддержке Роструда. 
См. №4/14 на panor.ru 64�96 стр.

3 4082�31 8164�62

Е39620 КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
В журнале представлены материалы по широкому спектру актуальных научно�иссле�
довательских проблем в области развития экономических систем. 80 стр.

3 669�90 1339�80

Е42434
�e�

Кардиоваскулярная терапия и профилактика
Входит в Перечень ВАК. 110 стр.

3 1245�48 2490�96
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П71374 КАРДИОЛОГ
Научно�практический журнал будет освещать важнейшие проблемы в диагностике,
профилактике и лечение заболеваний сердца и сердечно�сосудистой системы.

80 стр.

3 6455�10 12910�20

Е43256 Карельский научный журнал
Научный журнал публикует научные статьи и научные доклады по направлениям: гу�
манитарное, психолого�педагогическое, экономическое и естественно�научное.

200�350 стр.

2 2216�52 4433�04

Е43453 Качество и жизнь
Журнал посвящен вопросам управления качеством и безопасности в различных сфе�
рах деятельности человека, в т.ч. в машиностроении и на транспорте. Входит в Пере�
чень ВАК. Сайт: www.ql�journal.ru 96 стр.

2 2300�50 4601�00

Э90964 КВАНТ
Физико�математический журнал для школьников и студентов. 48 стр.

6 2221�92 4443�84

Е70470
�e�

Квантовая электроника
Ведущий российский журнал, публикующий приоритетные работы по лазерной фи�
зике и технике, фотонике, применениям лазеров. Одновременно выходит на англий�
ском языке под названием “Quantum Electronics”. 96�112 стр.

6 10611�00 21222�00

Е11836 Клеи. Герметики. Технологии
Главный редактор: академик РАН А.А. Берлин. Журнал рекомендован ВАК. Селектив�
ный перевод на англ. язык. 48 стр.

6 39802�26 79604�52

Е12969
�e�

Клеточные технологии в биологии и медицине
Научно�теоретический журнал, предназначенный для широкого круга исследовате�
лей, медиков и биологов. 68 стр.

2 5263�42 10526�84

Ф72503 Клиническая нефрология
Наиболее актуальные вопросы современной нефрологии и смежных проблем клини�
ки внутренних болезней. 120 стр.

2 1408�00 2816�00

Ц93542 Книги России. Государственный библиографический указатель 
Российской Федерации
Основной, наиболее полный и оперативный источник текущего информирования о
книгах и брошюрах, издаваемых в Российской Федерации на всех языках по всем от�
раслям знания и практической деятельности. 400 стр.

26 34616�10 69232�20

Э70437 Кокс и химия
Научно�техническая информация по термохимической переработке углей, развитию
коксохимического производства: технология, оборудование, механизация, автома�
тизация, вопросы экологии, экономика. 52 стр.

6 7335�96 14671�92

Е80849 Комплект журналов ИМ СО РАН
В комплект по льготной цене входят 5 журналов: “Алгебра и логика” (Е73012), “Си�
бирский журнал индустриальной математики” (Е47752), “Дискретный анализ и ис�
следование операций” (Е73402), “Сибирский математический журнал” (Е70819),
“Математический труды” (Е45962). Подписка на каждый журнал отдельно принима�
ется по указанному в скобках индексу.

6535�20 13070�40

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 200 стр. 1
Сибирский журнал индустриальной математики 130 стр. 2
Сибирский математический журнал 240 стр. 3
Алгебра и логика 122 стр. 3
Дискретный анализ и исследование операций 144 стр. 2

Ф99005 Компьютерные инструменты в образовании
Научное направление периодического издания: автоматизация и автоматизирован�
ные системы в образовании, информатика и информационные технологии.

120 стр.

3 2418�00 4836�00

Ф59894 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Публикуются результаты оригинальных исследований и работы обзорного характера
в области компьютерных исследований и математического моделирования в физи�
ке, технике, биологии, экологии, экономике, психологии и других областях знания.

120 стр.

3 2588�25 5176�50

Ф80568 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ
Является ведущим научным изданием в России по актуальным проблемам конденси�
рованного состояния и физико�химическим процессам на границах раздела фаз и в
их объеме. 120 стр.

2 1710�45 3420�90
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Е29075
�e�

Контроль. Диагностика
Неразрушающий и разрушающий контроль. Дефектоскопия. Техническая диагности�
ка. Новые приборы и разработки. Метрологическая аттестация средств контроля.
Качество промышленной продукции. Технический контроль. Оценка остаточного ре�
сурса. 64 стр.

6 13271�40 26542�80

Т80247 КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, 
ПРАВО
Журнал посвящен актуальным проблемам государственного управления. 150 стр.

3 1764�00 3528�00

Т20809 КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Представлены разделы, посвященные теории и практике предупреждения, управле�
ния и разрешения конфликтов в различных средах общества. 383 стр.

2 2662�00 5324�00

Т81006 КОНЦЕПТ: ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА
Научно�философское издание 160 стр.

2 1352�00 2704�00

П37065 КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И 
КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Ежемесячный научно�практический журнал для руководителей хозяйств, главных
зоотехников, зоотехников по кормам, специалистов животноводства, фермеров и
научных работников. 80 стр.

6 14950�98 29901�96

Ф24512 Коррекционная педагогика. Вопросы и ответы
В журнале представлены актуальные материалы для коррекционных педагогов, ра�
ботающих как в ДОУ, так и в школах. Это статьи российских ученых, занимающихся
проблемами коррекционной педагогики и медицины, и опыт работы педагогов�прак�
тиков. 120 стр.

2 978�00 1956�00

Е15107 Коррозия: материалы, защита
Главный редактор: академик РАН А.Ю. Цивадзе. Журнал рекомендован ВАК. Селек�
тивный перевод на англ. язык. 48 стр.

6 34814�16 69628�32

Е40528 Космическая техника и технологии
Научно�технический журнал по космонавтике, автоматическим и пилотируемым ап�
паратам, двигательным и энергетическим установкам, комплексам управления ра�
кетно�космической техники. 110 стр.

2 5670�00 11340�00

Т20859 КОСМОНАВТИКА И РАКЕТОСТРОЕНИЕ 170 стр. 3 8343�00 16686�00

Е45936 Криосфера Земли
Публикуются результаты мультидисциплинарных исследований криосферы Земли,
новые данные о строении различных областей криосферы. 110 стр.

3 3433�50 6867�00

Э70449 Кролиководство и звероводство
Учредитель журнала ФГБНУ “Научно�исследовательский институт пушного зверо�
водства и кролиководства имени В.А. Афанасьева”. Главный редактор — доктор био�
логических наук, профессор РАН Г.Ю. Косовский. Разведение и племенное дело.
Корма и кормление сельскохозяйственных животных. Тенденции развития клеточно�
го пушного звероводства в современных условиях. 32 стр.

3 1829�19 3658�38

Е48473 Курский научно'практический вестник “Человек и его здоровье”
В журнале публикуются оригинальные, проблемные и обзорные научные статьи по
актуальным вопросам медицины и фармации. 150 стр.

2 1718�94 3437�88

Ц88469 Лесной вестник / Forestry Bulletin
Публикуются статьи ученых высшей школы, НИИ, зарубежных и отечественных спе�
циалистов в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки,
химической технологии и обработки древесины, экономики лесного комплекса.

188 стр.

3 5922�12 11844�24

Е43272 Лесотехнический журнал
В журнале публикуются статьи ученых, научных работников, аспирантов, студентов и
специалистов в области лесного хозяйства, защитного лесоразведения и деревооб�
работки. 330 стр.

2 6373�90 12747�80

Е29486 ЛесПромИнформ
Федеральное информационно�аналитическое издание лесопромышленного комп�
лекса. 180 стр.

4 5148�42 10296�84

П38300 Лечащий врач
Научно�практический медицинский журнал: оптимальные алгоритмы диагностики и
терапии. Новости медицинского и фармацевтического рынков, клинические иссле�
дования, расписание циклов повышения квалификации для врачей всех специаль�
ностей. Рекомендован ВАК. 80 стр.

6 3261�90 6523�80
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П59512 ЛИЗИНГ
Все новое, что надо знать об управлении рисками и антикризисном менеджменте,
учете и аудите лизинговых операций, публикуют в журнале специалисты�практики
лизингового бизнеса, известные ученые и авторитетные эксперты.
Журнал комплексно освещает наиболее важные вопросы финансовой аренды (ли�
зинга) и смежных областей научно�теоретического и практического знания в области
экономики и менеджмента бизнеса и инвестиций. 80 стр.

3 8115�06 16230�12

П80871 ЛИН'ТЕХНОЛОГИИ: БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Научно�практический журнал по вопросам оптимизации производственного процес�
са, снижения издержек и себестоимости продукции.
На страницах журнала специалисты профильных отделений вузов и научно�исследо�
вательских институтов делятся опытом и знаниями по применению методов береж�
ливого производства в промышленности, энергетике, на транспорте, в финансовых
и других организациях. 64�96 стр.

3 6397�86 12795�72

Е42306 ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Старейшее научно�техническое издание в нашей стране, не имеющее аналогов по
компетентности информации и популярности среди специалистов и предпринима�
телей в сфере литейного производства. Это журнал для руководителей промышлен�
ных и научных предприятий, предпринимателей, инженеров и ученых, работающих в
этой области. 40 стр.

6 5307�78 10615�56

Э88855 Литературоведение. Библиографический указатель
ИЗДАНИЯ ИНИОН РАН 200 стр.

6 14854�20 29708�40

Ф10657 Литосфера
Публикация результатов исследований строения и динамики развития литосферы в
пространстве и во времени; процессов седиментации, литогенеза, магматизма и
метаморфизма, и связанных с ними процессов минерагенеза и рудообразования.

120 стр.

3 3750�00 7500�00

Ф42046 Логические исследования/Logical Investigations
Специализированный научно�теоретический журнал по логике. В нем публикуются
известные отечественные и зарубежные авторы (на русском и английском языках),
получившие важные результаты в различных областях современной логики.

120 стр.

1 826�35 1652�70

Ф57991
�e�

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Информация об основных вопросах в области лучевой диагностики (рентгенодиаг�
ностика, ультразвуковая диагностика, рентгеновская компьютерная томография,
магнитно�резонансная томография) и лучевой терапии в рамках большого количест�
ва научных медицинских специальностей. 120 стр.

2 1912�00 3824�00

Е33046 Макрогетероциклы/Macroheterocycles
Журнал является форумом специалистов, изучающих макрогетероциклические со�
единения. Он публикует оригинальные экспериментальные и теоретические работы
(полные статьи и краткие сообщения) и обзоры по синтезу, строению, физической и
координационной химии макрогетероциклов, а также их практическому примене�
нию. 90 стр.

2 5338�26 10676�52

Т80853 МАРИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Журнал рассматривает актуальные вопросы укрепления российской государствен�
ности. Журнал рассчитан на преподавателей и студентов юридических ВУЗов.

110 стр.

2 1004�85 2009�70

Э88016 Маркшейдерия и недропользование
Журнал для специалистов горной, геологической, маркшейдерской, экологической
служб горнодобывающих предприятий, ученых и работников научно�исследователь�
ских и проектных институтов.
Адрес сайта: www.geomar.ru 68�72 стр.

3 5887�41 11774�82

Ф14800 Масличные культуры. Научно'технический бюллетень Всероссийского 
научно'исследовательского института масличных культур
Освещаются вопросы селекции, генетики, семеноводства, биотехнологии, агрохи�
мии, иммунитета, защиты растений и технологии возделывания, механизации и эко�
номики производства масличных и эфиромасличных, других технических и зерновых
культур. 120 стр.

2 2114�70 4229�40

Т20000 МАСС — СПЕКТРОМЕТРИЯ 64 стр. 2 4410�00 8820�00

Е13159 Математическая физика и компьютерное моделирование (старое 
название: Вестник ВолГУ. Серия 1. Математика. Физика)
Публикуются результаты исследований по проблемам математической науки, ком�
пьютерному моделированию, квантовым вычислениям, астрофизике, химической
физике и физике наноматериалов. 80 стр.

2 789�34 1578�68
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Е70560 Математические заметки
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 160 стр.

6 6615�00 13230�00

Т78354 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ СВФУ
Публикуются оригинальные статьи, содержащие новые результаты в различных об�
ластях математики и ее приложении. 120 стр.

1 704�55 1409�10

Ф94082 Математические структуры и моделирование
В журнале публикуются статьи, в которых излагаются результаты исследований по
фундаментальной и прикладной математике, теоретической физике, компьютерным
наукам, защите информации, проблемам образования, философии и истории мате�
матики.
Публикуются также размышления по актуальным проблемам окружающей нас при�
роды и общества. 120 стр.

2 4195�80 8391�60

Е45962 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 5 журналов по льготной цене см. индекс
Е80849. 200 стр.

1 814�00 1628�00

Е70512 Математический сборник
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 160 стр.

6 8190�00 16380�00

Ц70829 Математическое моделирование и численные методы
Публикуются статьи по математическому моделированию в технике и технологиях,
моделированию в геофизике и биомеханике, математическому моделированию
сложных систем, в том числе организационно�экономических и социальных систем,
разработке и применению методов численного моделирования, в том числе супер�
компьютерного моделирования, для исследования физических процессов.

128 стр.

2 3864�08 7728�16

Е41300 Материаловедение
Главный редактор: академик РАН К.А. Солнцев. Журнал рекомендован ВАК. Селек�
тивный перевод на англ. язык. 48 стр.

6 39802�26 79604�52

Е13115
�e�

Машиностроение и инженерное образование
Журнал ориентирован на ученых и инженеров, преподавателей вузов, аспирантов и
докторантов, руководителей и специалистов академических и отраслевых НИИ,
предприятий машиностроительного комплекса. Тематика журнала охватывает широ�
кий круг научных, технических, экономических, экологических вопросов машино�
строения, актуальных проблем высшего технического образования, интеграции на�
уки, образования и производства. 70�90 стр.

2 2223�46 4446�92

Е39474 Медиалингвистика
Журнал публикует статьи по новому и перспективному научному направлению — ме�
диалингвистике. Журнал отражает состояние современной медиалингвистики как
отрасли языкознания, максимально полно освещает наиболее интересные и значи�
мые научные подходы к языку СМИ и медиа в целом. 138 стр.

2 770�00 1540�00

Ф80641 МЕДИКО'БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО'ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Научный рецензируемый журнал. 120 стр.

2 1085�70 2171�40

Е18269 Медицина катастроф
Научно�практический журнал по проблемам оказания медицинской помощи при ава�
риях, стихийных бедствиях, эпидемиях, террористических актах и вооруженных кон�
фликтах. Издается с 1992 г. 64 стр.

2 2765�46 5530�92

Е42963 МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
Издание РАМН. Роль наследственных факторов в патологии человека, новые методы
диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней. 48 стр.

6 19161�72 38323�44

Ф83030 Медицинская Иммунология, Medical Immunology/Meditsinskaya 
Immunologiya
Целью издания является пропаганда научных достижений Санкт�Петербургской
школы иммунологов на территории Российской Федерации и стран СНГ, публикация
обзоров, лекций, статей ведущих отечественных и зарубежных специалистов в об�
ласти фундаментальной и экспериментальной иммунологии, клинической иммуно�
логии, аллергологии, иммунодиагностики и иммунотерапии инфекционных, аллерги�
ческих, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Включен в Перечень ВАК,
включен в базу Scopus. 108 стр.

3 2148�00 4296�00
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Е41443 Медицинский альянс (МедАльянс)
Научно�практический журнал является печатным органом Национальной ассоциации
фтизиатров и посвящен вопросам фтизиатрии, пульмонологии и смежных специаль�
ностей. Предназначен для врачей всех специальностей, студентов медицинских уни�
верситетов. 80 стр.

2 1318�92 2637�84

Ф80133 Медицинский вестник Башкортостана
Публикация научных работ медицинских, образовательных и научно�исследователь�
ских учреждений, работающих в области медико�биологических специальностей.

120 стр.

3 2944�20 5888�40

Е10319 Медицинский вестник МВД
Издается Объединенной редакцией МВД России. 80 стр.

3 2229�63 4459�26

Е29478 Медицинское образование и вузовская наука
Публикует статьи по актуальным вопросам медицины, биологии и медицинского об�
разования. Миссия журнала — информационная поддержка и популяризация лечеб�
но�диагностической, научно�исследовательской и образовательной деятельности
ФГАОУ ВО “Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова” Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет).

80 стр.

2 2025�56 4051�12

П46105 Медсестра. Комплект с диском
Издание делает основной упор на практическую направленность публикуемых мате�
риалов. В журнале дается полная информация по основным направлениям деятель�
ности и организации работы сестринского персонала; освещаются вопросы психо�
логии и педагогики в работе старших медсестер; представлен опыт лучших медсес�
тер по уходу за больными различного профиля и многое другое. Выходит с приложе�
нием “Нормативно�правовые документы для сестринского медицинского персона�
ла” СD диск 64�112 стр.

6 10546�22 21092�44

Р80319 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПИРАНТСКИЙ ВЕСТНИК. РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА 
РУБЕЖОМ
Публикации научных статей аспирантов и докторантов России и зарубежных стран по
проблемам русского языка как иностранного (неродного), русской литературы и
культуры. 80 стр.

2 1772�40 3544�80

Е39492 Международный научно'практический журнал “Право и цифровая 
экономика” / International research and practice journal “Law and digital 
economy”
Журнал позиционируется как первое периодическое печатное издание, посвящен�
ное рассмотрению проблем правового регулирования цифровой экономики России
и иностранных государств. Адресован читателям, интересующимся сферой право�
вого регулирования цифровой экономики, предпринимательского и конкурентного
права. 86 стр.

2 1442�04 2884�08

Е43178 Международный научный вестник. Вестник Объединения православных 
ученых
Публикуются результаты научных исследований для формирования ориентиров мо�
лодежи. Статьи исследователей разных конфессий по направлениям: теология, пе�
дагогика, философия религии, духовно�нравственное воспитание. 80 стр.

2 3469�20 6938�40

Е43414 Международный научный журнал
Журнал включен в систему РИНЦ, Agris, Перечень ВАК. Отражены результаты науч�
ных исследований, опыт их внедрения в практику, информация о достижениях науки
и техники, экономики. 110 стр.

3 3087�00 6174�00

Е15120 Международный научный журнал “ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ”
Освещение вопросов высоких технологий, инвестиционной и инновационной де�
ятельности, информационных технологий, культурологии, медицины, педагогики,
психологии, строительства, машиностроения, философии, экологии, экономики,
экономической и технической безопасности, энергетики, юриспруденции, управле�
ния, практики внедрения проектов. 250 стр.

2 8523�58 17047�16

Е43413 Международный технико'экономический журнал
Журнал включен в систему РИНЦ, Agris, Перечень ВАК. Отражены результаты науч�
ных исследований, опыт их внедрения в практику, информация о достижениях науки
и техники, экономики. 110 стр.

3 3087�00 6174�00

Э88833 Мембраны и мембранные технологии
Рубрики журнала: новые мембранные материалы и процессы; физико�химические
закономерности протекания мембранных процессов; катализ и реакторы; биомемб�
раны и медицинские аспекты мембранной технологии и др. 80 стр.

3 4044�60 8089�20
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Е33041 Менеджмент социальных и экономических систем
Содержит результаты научных исследований в области экономических, социологи�
ческих и философских наук. 84 стр.

2 971�68 1943�36

Ц27847 Металловедение и термическая обработка металлов
Фундаментальные и прикладные вопросы металловедения и термообработки метал�
лов; конструкционные, инструментальные, жаропрочные, прецизионные, радиаци�
онно�стойкие стали и сплавы, наноматериалы и нанотехнологии в области металло�
ведения и термообработки. Входит в Перечень ВАК. 64�70 стр.

6 17957�04 35914�08

Е44767 Металлоснабжение и сбыт. Специализированный журнал
Аналитические статьи о состоянии и перспективах рынка черных и цветных метал�
лов, организации сбыта, торговли и снабжения, складирования. 112�160 стр.

6 5819�10 11638�20

Э70535 Металлург
Научно�технический и производственный журнал по чёрной и цветной металлургии,
отражающий современные технологии, новые разработки в области науки, техники и
производства, качество материалов, промышленную безопасность, ресурсо� и энер�
госбережение. 110 стр.

6 9695�76 19391�52

Е42207 Металлургия машиностроения
В журнале публикуются статьи о новых материалах для машиностроения, методах их
обработки с целью получения высоких служебных свойств, перспективных техноло�
гиях заготовительного передела. Журнал ориентирован на специалистов в области
заготовительного производства, в том числе главных металлургов машинострои�
тельных предприятий, а также ученых, работающих в этой сфере знаний. 48 стр.

3 3099�60 6199�20

Т70358 МЕТАЛЛЫ
Публикуются оригинальные экспериментальные работы, посвященные теоретичес�
ким вопросам металлургии, материало� и металловедения, черных, цветных, редких
и др. металлов и сплавов 94 стр.

3 23934�00 47868�00

Р80317 МЕТАФИЗИКА 150 стр. 2 968�10 1936�20

Е79492 МЕХАТРОНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ
В журнале освещаются современное состояние, перспективы и тенденции развития
мехатроники — приоритетного направления развития техносферы, интегрирующего
механику, электронику, автоматику и информатику в целях совершенствования тех�
нологий производства и создания техники новых поколений. Рассматриваются акту�
альные проблемы теории и практики автоматического и автоматизированного уп�
равления техническими объектами и технологическими процессами в промышлен�
ности, энергетике и на транспорте. 64 стр.

6 22838�16 45676�32

Е38870 МИАН. Комплект журналов
В комплект входят 9 журналов: “Дискретная математика” (Е70239), “Известия Рос�
сийской академии наук. Серия математическая” (Е70355), “Математические замет�
ки” (Е70560), “Математический сборник” (Е70512), “Теоретическая и математичес�
кая физика” (Е70982), “Теория вероятностей и ее применения” (Е70965), “Успехи ма�
тематических наук” (Е71002), “Функциональный анализ и его приложения” (Е71036),
“ТРУДЫ Математического института им. В.А. Стеклова” (Е18968). Подписка на каж�
дый журнал отдельно принимается по указанному в скобках индексу.

36636�74 73273�48

Дискретная математика 160 стр. 2
Известия Российской академии наук. Серия математическая 100 стр. 3
Математические заметки 160 стр. 6
Математический сборник 160 стр. 6
Теоретическая и математическая физика 176 стр. 6
Теория вероятностей и ее применения 208 стр. 2
Успехи математических наук 240 стр. 3
Функциональный анализ и его приложения 96 стр. 2
ТРУДЫ Математического института им. В.А. Стеклова 328 стр. 2

Т80633 МИНЕРАЛОГИЯ (MINERALOGY) 96 стр. 2 1004�85 2009�70

Р80812 МИР ТРАНСПОРТА /World of Transport and Transportation
Транспортные технологии различных видов транспорта, междисциплинарные и об�
щетранспортные исследования, экономика транспорта. 200 стр.

3 2628�00 5256�00

Е16376
�e�

Мир транспорта и технологических машин
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области транс�
порта и технологических машин. 120 стр.

2 1823�32 3646�64

Е31907 Моделирование и анализ информационных систем
Международный научный журнал по теоретическим и прикладным задачам модели�
рования, разработке, анализу информационных и программных систем. Входит в Пе�
речень ВАК, RSCI, MathSciNet, EBSCO. 120 стр.

2 2118�60 4237�20
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Е43447 Моделирование систем и процессов
В журнале публикуются статьи ученых, научных работников, аспирантов, студентов и
специалистов в области технических наук. 56 стр.

2 2731�56 5463�12

Ф71452 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
Освещает теоретические и прикладные проблемы молекулярной генетики микроор�
ганизмов, исследует генетический аппарат организмов, формы генетического обме�
на и регуляции. Включен в Перечень ВАК, Scopus, Web of Science. 69 стр.

2 3404�00 6808�00

Е39464 Монголоведение (Монгол судлал)
На русском, английском, калмыцком и монгольском языках. Научный журнал публи�
кует материалы по проблемам истории, этнографии, языка, литературы и фольклора
монгольских народов, представленных работами ученых из российских и зарубеж�
ных востоковедческих научных центров. 220 стр.

2 813�74 1627�48

Ф58010
�e�

МОРСКАЯ МЕДИЦИНА
Междисциплинарное издание научно�теоретической и практической направленнос�
ти, в котором опубликованы результаты фундаментальных и прикладных научных ис�
следований, обзоры, сообщения и рецензии по актуальным вопросам морской ме�
дицины. 120 стр.

2 1624�00 3248�00

Ф99366 МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Научный журнал по интеллектуальным и информационным технологиям в области
кораблестроения, информатики, вычислительной техники и управления. 200 стр.

2 6670�65 13341�30

Е38872 Морской Биологический Журнал/ Marine Biological Journal
Научные сообщения по проблемам изучения морских и океанических экосистем,
разнообразия морских организмов и их популяций и сообществ, закономерностей
распределения организмов в Мировом океане. 90 стр.

2 2786�70 5573�40

Э93632 Морской гидрофизический журнал
Оригинальные и обзорные работы по проблемам океанологии, спутниковой гидро�
физики, гидрофизического приборостроения, математического моделирования
морских систем, экологии. Входит в Перечень ВАК. 90 стр.

3 2949�99 5899�98

Т83223 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В журнале публикуются научные статьи по проблемам анатомии, антропологии, гис�
тологии, эмбриологии, экспериментальной морфологии, информация о научных ме�
роприятиях, официальные материалы НМОАГЭ 120 стр.

2 1122�00 2244�00

Е66067 Муниципалитет: экономика и управление
В качестве содержательных приоритетов журнала выбраны проблемы экономики и
управления на уровне муниципальных образований, а также нормативно�правовое
регулирование процессов управления в различных сферах общественной жизни,
связанных с реализацией права населения на местное самоуправление. Важное
место на страницах журнала занимают обсуждение проблем управления муници�
пальным хозяйством и местными финансами, оказания муниципальных услуг, вопро�
сы землепользования, проблемы разграничения муниципальной собственности,
межбюджетных отношений и социальных аспектов функционирования местных со�
обществ. 160 стр.

2 821�96 1643�92

Е39468 Мягкие измерения и вычисления
Научный журнал о разработках теоретических основ методов решения прикладных
социально�экономических задач. 80 стр.

6 7144�20 14288�40

Ф60941 НАВИГАЦИЯ И ГИДРОГРАФИЯ
В издании публикуются результаты исследований в области навигации, гидрогра�
фии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской геофизики
и экологии, освещаются передовые технические достижения в указанных областях.

120 стр.

2 1108�80 2217�60

Т25201 НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Синтез и анализ бортовых систем управления. 90 стр.

2 612�15 1224�30

Е45024 Надежность и безопасность энергетики
Журнал освещает вопросы надежности, безопасности и эффективности функциони�
рования энергообъектов Единой энергетической системы России, научных исследо�
ваний, новой техники, ремонтов, подготовки персонала, энергосбережения. Входит
в Перечень ВАК. 80 стр.

2 4241�22 8482�44

Е43305
�e�

Надежность и качество сложных систем
Научно�практический журнал. Целью журнала является обсуждение фундаменталь�
ных и прикладных проблем надежности, безопасности и качества проектирования,
производства, эксплуатации и сервисного обслуживания сложных наукоемких техни�
ческих изделий; разработки и внедрения методов и средств повышения надежности
и качества инновационных информационных и коммуникационных технологий в на�
уке и производстве. 100 стр.

2 1258�32 2516�64
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Е79493 НАНО' И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА
В журнале освещаются состояние, тенденции и перспективы развития микросистем�
ной техники, основанной не только на использовании планарных свойств, но и на
объемных конструкционных свойствах кремниевых элементов при создании нового
поколения устройств, приборов и механизмов повышенной сложности, применяе�
мых в радиотехнике, оптике, машиностроении, приборостроении, химии и биомеди�
цине. Это научно�техническое направление дало основу для развития микросистем�
ной техники (microsystems engineering — MSE) на базе технологии микросистем
(microsystems technology — MST) и микроэлектромеханических систем
(microelectromechanical systems — MEMS). Наносистемная техника — созданные
полностью или частично на основе наноматериалов и нанотехнологий функциональ�
но законченные системы и устройства, характеристики которых кардинальным обра�
зом отличаются от показателей систем и устройств аналогичного назначения, со�
зданных по традиционным технологиям. Задачей журнала является — внедрение в
различные области науки, технологии и производства разработок микро� и наносис�
темной техники (МНСТ). 64 стр.

6 18287�16 36574�32

Р32626 НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОСТРУКТУРЫ
Исследования в области наноиндустрии. В перечне ВАК. 48 стр.

2 3882�90 7765�80

Ф57385 НАНОСИСТЕМЫ: ФИЗИКА, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА
Рассматриваются как теоретические, так и экспериментальные задачи физики и хи�
мии наносистем, включая методы их конструирования и создания, исследования их
строения и свойств, поведения при внешних воздействиях, возможности использо�
вания. 120 стр.

3 2464�35 4928�70

Т70017 НАНОСТРУКТУРЫ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Журнал публикует научные обзоры, исследовательские статьи и краткие научные со�
общения, а также избранные аналитические и информационно�образовательные ма�
териалы, тексты докладов и циклов лекций, прочитанных в университетах, научных
центрах, на школах�семинарах, конференциях, нигде ранее не публиковавшиеся и не
принятые к публикации в других изданиях. 80 стр.

2 1540�00 3080�00

Е32633 НАНОТЕХНОЛОГИИ: РАЗРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ — XXI ВЕК
В Перечне ВАК. 56 стр.

2 3860�28 7720�56

Е41488
�e�

Народное образование
Журнал включен в Перечень ВАК. Государственная политика, управление и иннова�
ции в образовании, методология воспитания и обучения, нормативные документы и
методические рекомендации для администраторов в образовании. 160 стр.

3 4410�00 8820�00

Т25196 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ / SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA
Научно�производственный периодический журнал.Тематика:1) Агропромышленные
инновационные технологии в растениеводстве и животноводстве.2) Эффективное
использование нефтепродуктов, альтернативных энергоносителей. 82 стр.

3 2100�00 4200�00

Т83129 НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ 150 стр. 6 2101�05 4202�10

Ц34174 Наука и жизнь
Научно�популярный журнал широкого профиля для семейного чтения и самообразо�
вания. Издается с 1890 года. 140�160 стр.

6 3257�58 6515�16

Ц12167 Наука и жизнь(годовая)
Научно�популярный журнал широкого профиля для семейного чтения и самообразо�
вания. Издается с 1890 года. 140�160 стр.

6 � 6029�48

Ф65055 Наука. Инновации. Образование (Наукометрические исследования)
Российский научный журнал о науковедении, научно�технологической политике,
проблемах инновационной сферы, задачах развития образования 120 стр.

2 804�00 1608�00

Т70644 НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 350 
стр.

2 1988�70 3977�40

Е39919 Наука и техника в газовой промышленности
Издается с 1999 г. для специалистов и ученых нефтегазового профиля: результаты
научных исследований, направленные на создание фундаментального базиса новых
технологий и решение практических задач. Включен в Перечень ВАК. http://
naukaitechnika.com/ 120 стр.

2 6049�30 12098�60

Т83127 НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 120 стр.

3 6531�00 13062�00

Е42308 НАУКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Научное издание по всему спектру фундаментальных и прикладных наук, новые тех�
нологии, проблемы образования, культурно�просветительская тематика, библио�
метрика. 52�64 стр.

2 2388�24 4776�48
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Е79797 Наукоёмкие технологии
В Перечне ВАК. 72 стр.

4 9426�72 18853�44

Т72566 НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА
Отражение результатов фундаментальных исследований ученых вузов и других науч�
ных учреждений по различным отраслям знаний и культуры. 220 стр.

2 1006�00 2012�00

Р70048 НАУЧНО'АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ “НАУКА И ПРАКТИКА” РЭУ им. Г.В. 
ПЛЕХАНОВА
Журнал по актуальным вопросам теории и практики современной экономики

160 стр.

2 1580�00 3160�00

Ф64545 НАУЧНОЕ МНЕНИЕ
Журнал формирует целостное восприятие науки в социальном контексте, поскольку
журнальная публикация является одним из важнейших способов представления ре�
зультатов научной деятельности, а также социализации личности ученого.

120 стр.

5 3985�80 7971�60

Ф64546 НАУЧНОЕ МНЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Журнал является своеобразной информационной платформой, на которой могут
быть представлены разные точки зрения и оценки результатов исследования, отра�
жающие формирование нового понимания таких отраслей науки, как экономика,
юриспруденция, социология. 120 стр.

2 1681�05 3362�10

Т25199 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ САЯНО'АЛТАЯ
Рецензируемый научный журнал 320 стр.

4 1212�75 2425�50

Е47065 Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право
В журнале публикуются результаты научных исследований по экономическим и юри�
дическим наукам ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов в этих
областях, а также аспирантов и докторантов. Журнал включен в Перечень ВАК.
www.eoizdat.ru 180 стр.

3 2150�70 4301�40

Е47064 Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки
В журнале публикуются результаты научных исследований по гуманитарным наукам
(социология, демография, психология, педагогика и др.) ведущих российских и за�
рубежных ученых и специалистов в этих областях, а также аспирантов и докторантов.
Журнал включен в Перечень ВАК. www.eoizdat.ru 150 стр.

3 2150�70 4301�40

Т84447 НАУЧНО'ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ “ВЕСТНИК ТИСБИ”
Журнал — открытое научно�методическое издание. Его цель — информирование на�
учно�педагогической общественности о результатах исследований в области мето�
дологии, теории, методики непрерывного профессионального образования.

148 стр.

2 848�00 1696�00

Т32788 НАУЧНО'МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ “ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ”
Информационные технологии, телекоммуникации, защита информации, автомати�
зация, управление, системный анализ. В перечне ВАК. 180 стр.

2 1876�35 3752�70

Т82302 НАУЧНО'ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ “ВЕСТНИК ИрСХА” 160 стр. 3 2100�00 4200�00

Е13168 Научно'практический журнал “Овощи России”
Журнал для ученых и практиков овощеводства, селекционеров, семеноводов и ово�
щеводов�любителей. Тематика издания — информационно�аналитическая: овоще�
водство, селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений, защита расте�
ний, физиология и биохимия растений, экономика и управление народным хозяйс�
твом (сельское хозяйство). 96 стр.

3 2508�24 5016�48

Ф83881 Научно'практический журнал “Пермский аграрный вестник”
В журнале публикуются статьи российских и зарубежных ученых, преподавателей,
научных работников и аспирантов по вопросам сельского хозяйства, ветеринарии и
техники. Включён в Перечень ВАК РФ. 120 стр.

2 2140�95 4281�90

Т80534 НАУЧНО'ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК “СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ” 100 стр.

2 1372�00 2744�00

Е13171 Научные записки ОрелГИЭТ
В журнале публикуются результаты исследований по социально�гуманитарным и ес�
тественно�техническим наукам. Журнал адресован научным работникам, преподава�
телям учебных заведений, аспирантам и студентам. 100 стр.

2 1191�98 2383�96

Т82328 НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Издание Санкт�Петербургского государственного академического института живо�
писи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. 250 стр.

2 1236�00 2472�00
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Ф64553 НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ДАЛЬРЫБВТУЗА
Публикуются научные статьи как сотрудников и аспирантов ФГОУ ВПО “Дальрыбв�
туз”, так и ученых и преподавателей других учебных и научных организаций РФ, свя�
занные с областью пищевой и перерабатывающей промышленности, марикульту�
рой, промышленного рыболовства и эксплуатации водного транспорта. 120 стр.

2 1431�15 2862�30

Е70663 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА
Публикуются научные статьи по вопросам перспектив развития авиационного транс�
порта, летно�технической эксплуатации воздушных судов, безопасности, экологии и
развития транспортной инфраструктуры, создания информационных систем, управ�
ления воздушным движением, экономики и др. 200 стр.

2 5219�56 10439�12

Т84254 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА
Публикуются научные статья по современным проблемам: машиноведения, авиаци�
онная и ракетно�космическая техника, радиотехника и связь, информатика, вычис�
лительная техника и управление, транспорт. Статьи принимаются на русском и анг�
лийском языках. 200 стр.

3 9883�66 19767�32

Т36555 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 208 стр. 2 1352�00 2704�00

Т82962
�e�

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 200 стр.

2 1720�00 3440�00

Т18630 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 80 стр. 2 1122�00 2244�00

Т25183 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА 150 стр. 2 1876�00 3752�00

Е29255 Научный диалог
Научное периодическое издание, которое предназначено для ознакомления научной
общественности с новыми разработками в области теории и практики гуманитарных
и естественных наук. 300�500 стр.

6 10315�86 20631�72

Е40778 Научный журнал Российского газового общества
Современное состояние, научные достижения и перспективы развития топливно�
энергетического комплекса. 72 стр.

2 2388�82 4777�64

Т47198 НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИКО'
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”
Научные достижения ученых и результаты научных исследований по проблемам лин�
гвистики, методики преподавания иностранных языков в свете современной концеп�
ции образования, межкультурной коммуникации, теории и практики перевода.

190 стр.

2 1741�95 3483�90

Ф64556 НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Труды по машиностроению и машиноведению, транспорту — рецензируемое изда�
ние докторских и кандидатских публикаций. 120 стр.

2 1432�00 2864�00

Ф66008 НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Тематики: архитектура, градостроительство, реставрация и реконструкция архитек�
турного наследия, дизайн архитектурной среды, дизайн, культовое зодчество, ланд�
шафтная архитектура, строительные материалы и технологии и др. 120 стр.

2 1726�20 3452�40

Т45900 НАУЧНЫЙ ПОРТАЛ МВД РОССИИ 136 стр. 2 3110�10 6220�20

Е45059 Национальные приоритеты России
Научный рецензируемый журнал. Размещаются статьи по общественным, гумани�
тарным, экономическим, техническим наукам, публицистические материалы, главы
монографий и рецензии, очерки. 90 стр.

2 1294�26 2588�52

Е10384 НБИ технологии (старое название: Вестник ВолГУ. Серия 10. 
Инновационная деятельность)
Научный журнал. Инновации в науке, технике, образовании и экономике. 120 стр.

2 848�96 1697�92

Ф78698 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Материалы по всем разделам неврологии, которые ранее не были опубликованы или
описаны в статьях, предложенных или принятых для публикации в другие печатные
издания или электронные средства массовой информации. 120 стр.

2 1803�90 3607�80

Е79241 Нейрокомпьютеры: разработка, применение
В Перечне ВАК. 80 стр.

2 5452�70 10905�40

Е82651 Нелинейный мир
В Перечне ВАК. 64 стр.

2 4528�54 9057�08

Е45380 Нефтегазовая вертикаль
Национальный отраслевой журнал. Являясь самым дорогим изданием России, бес�
прецедентен по нефтегазовой аналитике, беспрецедентен по объему номера, бес�
прецедентен по числу номеров в год, беспрецедентен по влиянию. Если добывать, то
нефть и газ, если читать, то “Нефтегазовую вертикаль”. 80 стр.

12 26244�66 52489�32
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Т81004 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Тематическая направленность издания, в рамках которой учитываются публикации
кандидатских и докторских исследований — проблемы нефти и газа. 150 стр.

3 3715�96 7431�92

Т46348 НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЖУРНАЛ ИнфоТЭК
Нефтегазовый журнал, оперативно обеспечивающий информационную поддержку
менеджменту предприятий, бизнес которых связан с рынками нефти и газа, бензина,
дизтоплива, мазута, битумов, масел и смазок. 140 стр.

6 38570�68 77141�36

Е43221 НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
Является научным информационным сборником, в котором публикуется специали�
зированная информация о развитии производства и наукоемких технологий в облас�
ти нефтегазохимии, химической переработки природного газа, создания методов
получения моторных топлив из природного газа. 48 стр.

2 3400�96 6801�92

Ф58727 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ. НАУЧНО'ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Информационно�аналитическая информация в сфере переработки нефти и нефте�
химии в РФ и странах СНГ. 120 стр.

6 17689�35 35378�70

Е10336
�e�

Нефтепромысловое дело/Oilfield Engineering
Техника и технология разработки, добычи, сбор, транспорт, подготовка нефти и газа
по методам воздействия на пласт и повышение нефтеотдачи, текущие капремонты
оборудования. 60�100 стр.

6 15489�78 30979�56

Р81637 НЕФТЬ, ГАЗ И ПРАВО
Журнал о регулировании нефтегазовой отрасли: законы и комментарии, недрополь�
зование, экология, арбитраж, налоги, тарифы, лицензирование, зарубежный опыт.

64 стр.

2 8736�00 17472�00

Е13169 Нефть. Газ. Новации
На страницах научно�технического журнала “Нефть. Газ. Новации” поднимаются са�
мые интересные темы, предлагаются самые передовые технологии и эффективные
решения. За последние годы журнал стал одной из эффективных площадок профес�
сионального общения. На страницах ведутся обсуждения самых злободневных про�
блем и предлагаются варианты их решений, публикуются эксклюзивные материалы в
форме обсуждений инновационных технологий, интервью с разработчиками новых
технологий, где вопросы автору задают непосредственно сами специалисты. Жур�
нал “Нефть. Газ. Новации” входит в перечень ВАК, систему РИНЦ. Соорганизатор
международной научно�практической конференции “Интеллектуальное месторож�
дение: инновационные технологии от скважины до магистральной трубы” (октябрь, г.
Сочи). Организатор инновационных семинаров: “Эффективные способы ликвидации
катастрофических поглощений”; “Химреагенты нового поколения в области ПНП”;
“Нанотехнологии в нефтегазовой отрасли. “Умные наножидкости”. Приложения к
журналу (в электронной версии): Приложение 1. “Интеллектуальное месторождение:
опыт внедрения”. Приложение 2. “Буровая и нефтепромысловая химия нового поко�
ления. Интеллектуальные химические системы”. Приложение 3. “Нанотехнологии в
нефтегазовой отрасли. “Умные наножидкости”. Приложение 4. “Химреагенты нового
поколения в области ПНП” e�mail: info@neft�gaz�novacii.ru, www.neft�gaz�novacii.ru

84 стр.

6 8240�40 16480�80

Р36607 НЕФТЬ И ЖИЗНЬ
Корпоративный журнал ПАО “Татнефть” 48 стр.

4 1509�90 3019�80

Е84975 Нефтяное хозяйство
Научно�технические статьи от профессионалов нефтегазовой отрасли, статистика
по ТЭК. Публикации учитываются ВАК при защите диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук. Входит в международную систему цитирования
SCOPUS. 136 стр.

6 13636�56 27273�12

Е45258 Нижегородское образование
В издании освещаются направления модернизации системы российского образова�
ния, основные события сферы регионального образования, публикуются статьи и
документы, отражающие опыт лучших образовательных организаций и педагогов.

140�220 стр.

2 875�60 1751�20

Е43400 Новейшая история России
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по пробле�
мам истории России XX — начала XXI в. Специальный раздел посвящен публикации
ценных источников, извлеченных из фондов архивов. Издание объединяет истори�
ков, политологов, экономистов, социологов, психологов, всех тех, кто занимается
изучением истории России и пытается преодолеть односторонность в оценке рос�
сийского исторического процесса. 300 стр.

2 1177�00 2354�00
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П81489 НОВЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: ФАРМАКОТЕРАПИЯ, ФАРМАКОДИНАМИКА, 
ФАРМАКОКИНЕТИКА 80 стр.

3 7542�69 15085�38

Э24184 Новое сельское хозяйство
Освещает вопросы аграрного менеджмента в России и за рубежом: опыт внедрения
передовых мировых технологий в области растениеводства, животноводства и сель�
хозтехники. 106 стр.

3 2718�45 5436�90

Ф60935 НОВОСТИ НАВИГАЦИИ
Представлены научно�технические статьи, обзоры и рефераты по актуальным вопро�
сам навигации космических, авиационных, морских и наземных объектов, а также
смежных дисциплин. 120 стр.

2 3378�00 6756�00

Э42425 Новости ЭлектроТехники
Всероссийский отраслевой информационно�справочный журнал. Сайт издания —
www.news.elteh.ru 60 стр.

3 3250�80 6501�60

Ф20035 НОВЫЕ САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Журнал врача общей практики рекомендован в качестве учебного пособия для пре�
подавания курса заболеваний внутренних органов и смежных дисциплин студентам,
интернам, клиническим ординаторам, курсантам, слушателям и врачам. 120 стр.

2 1041�60 2083�20

Т79379 ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС — НАУЧНО'ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 
РОССИИ
Материалы по новым технологиям, включая CALS� и нанотехнологии, результатам
завершенных и находящихся в стадии завершения новейших разработок, а также по
ведущимся НИОКР. 76 стр.

2 3826�00 7652�00

Е10331
�e�

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса
Последние достижения научно�технического прогресса в нефтегазовой отрасли:
оперативный каталог отечественного оборудования и материалов. 80�120 стр.

3 14924�01 29848�02

Т70590
�e�

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ (ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ)
60 стр.

2 2324�00 4648�00

Е31180 Образование и общество
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области образо�
вания, обучения, воспитания, обобщения опыта работы педагогов и творческой ин�
теллигенции. 136 стр.

3 2827�35 5654�70

Е46338 Общая реаниматология
Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика и патологическая анато�
мия критических и постреанимационных состояний. Вопросы оказания догоспиталь�
ной помощи при критических состояниях. Вопросы обучения населения и медицинс�
кого персонала приемам оказания неотложной помощи при критических состояниях.
Входит в Перечень ВАК периодических научных и научно�технических изданий, вклю�
чен в базу данных Scopus. 80�100 стр.

3 1885�95 3771�90

П37191 ОВОЩЕВОДСТВО И ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Единственный в РФ журнал для руководителей и специалистов овощеводческих хо�
зяйств и хозяйств, использующих технологию закрытого грунта, а также сотрудников
научно�исследовательских институтов и вузов. 80 стр.

3 7913�04 15826�08

Т80583 ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Серия “Авиационно — ракетное и 
энергетическое машиностроение” 100 стр.

2 4462�00 8924�00

Т80638 ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Серия “Общество. История. 
Современность” 150 стр.

2 4462�00 8924�00

Е29151 Онтология проектирования
Научный журнал посвящен разработке нового научного направления, интегрирую�
щего исследования проектной деятельности (критерии, модели, сценарии, тезау�
рус) объектов и процессов различной природы. 160 стр.

2 1513�20 3026�40

Е38979 Оптика и спектроскопия
Публикуются оригинальные и обзорные статьи из различных областей современной
оптики и спектроскопии в диапазоне от радиоволн до рентгеновских лучей. Тематика
журнала охватывает проблемы теоретической и экспериментальной спектроскопии
атомов, молекул и конденсированного состояния, физики и техники лазеров, взаи�
модействия лазерного излучения с веществом, нанооптики, оптики фемтосекундных
и предельно коротких оптических импульсов, нелинейной и квантовой оптики, физи�
ческой и геометрической оптики, голографии и физических принципов построения
оптических приборов, волоконной оптики, фотоники и оптоинформационных техно�
логий, математического моделирования оптических явлений. 148 стр.

6 10908�00 21816�00
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Ф04149 Оренбургский медицинский вестник
Ежеквартальный научно�практический журнал, рассчитанный на врачей, преподава�
телей медицинских вузов, научных работников. 120 стр.

2 1148�00 2296�00

П72773 Открытые системы. СУБД
Построение гетерогенных инфосистем; IT�архитектура и облачные технологии; опе�
рационные системы; хранилища данных; Web�технологии; управление IT �сервиса�
ми; информационная безопасность; программная инженерия. Рекомендован ВАК.

48 стр.

2 2197�69 4395�38

Ф11573 Педагогический журнал Башкортостана
Освещение актуальных проблем развития общего и профессионального образова�
ния в Российской Федерации и Республике Башкортостан. 120 стр.

3 2100�00 4200�00

Е81954
�e�

Педагогическое образование в России
Журнал адресован специалистам, работающим в учреждениях профессионального
педагогического образования. 160 стр.

3 1487�76 2975�52

Ц84667 Педагогическое образование и наука
Научно�методический журнал по проблемам подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров для образовательных учреждений. 160 стр.

3 1405�53 2811�06

Е29219 Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского
Старейший в России педиатрический журнал для повышения уровня знаний и квали�
фикации педиатров и врачей других специальностей. Входит в Перечень ВАК. Учре�
дители — Редакция журнала и Союз педиатров России. 288�304 стр.

3 4525�92 9051�84

Т33235 ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ
Научный рецензируемый журнал. 150 стр.

6 2101�05 4202�10

Ф59985 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОНИКИ
В журнале публикуются результаты научно�исследовательских работ предприятий
радиоэлектронной промышленности и вузов Санкт�Петербурга. Индексируется
РИНЦ. 120 стр.

2 8531�25 17062�50

Ц83152 Пиво и напитки
Научно�теоретический и производственный журнал для специалистов пивобезалко�
гольной отрасли. 70 стр.

2 2636�98 5273�96

Ф78820 Пилотируемые полеты в космос
Журнал является научным изданием, публикующим информацию по широкому кругу
проблем, связанных с тематикой пилотируемых полетов в космос. 124 стр.

2 1920�00 3840�00

Е38980 Письма в Журнал технической физики
Журнал предназначен для срочной публикации кратких статей о последних достиже�
ниях в области физики, имеющих перспективу технического применения. Публика�
ция в Письмах в ЖТФ не только не исключает, но и предполагает публикацию развер�
нутых работ на ту же тему как в ЖТФ, так и в соответствующих специализированных
журналах (Физика твердого тела, Физика и техника полупроводников, Радиотехника
и электроника, Физика плазмы, Квантовая электроника и др.). 112 стр.

12 10908�00 21816�00

Т72597 ПИСЬМА В ЖУРНАЛ “ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И АТОМНОГО 
ЯДРА”/PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI LETTERS
В журнале публикуются статьи, содержащие результаты оригинальных теоретичес�
ких, экспериментальных, научно�технических, методических и прикладных исследо�
ваний. 100 стр.

3 771�00 1542�00

Ц14482 Пищевая промышленность
Красочный иллюстративно�информационный журнал для руководителей и специа�
листов различных уровней управления. Существует уже более 80 лет. Здесь вы най�
дете материалы о технологиях пищевой промышленности, оборудовании, календари
выставок и их обзоры, статьи о компаниях, интервью со специалистами и руководи�
телями предприятий, рекламу иностранных и отечественных поставщиков. 92 стр.

6 7533�72 15067�44

Е43786
�e�

Пластикс: индустрия переработки пластмасс
Отраслевой журнал. Тематика: отраслевые новости, инвестиции, оборудование, сы�
рье, добавки, изделия из пластмасс, рынок полимеров, вопросы вторичной перера�
ботки. 72 стр.

5 4153�60 8307�20

Ф58299 ПЛОДОВОДСТВО И ЯГОДОВОДСТВО РОССИИ: СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
Сборник научных работ, в котором публикуются статьи, содержащие результаты на�
учных исследований по садоводству, виноградарству и декоративному садоводству

120 стр.

2 1451�10 2902�20

Е33027 ПЛОДОРОДИЕ
Журнал для ученых, специалистов и практиков в области сохранения и воспроиз�
водства плодородия почв. Включен в Перечень ВАК. 44�56 стр.

3 2364�78 4729�56

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)



102 НАУЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ

�e�      � у этого издания есть электронная версия. Оформить подписку на электронную версию журнала и его архив
              вы можете на сайтах www.akc.ru и www.pressa �rf.ru

Т80425 ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
Научный журнал, публикующий статьи теоретического и научно�исследовательского
характера по вопросам археологии и смежных дисциплин (антропология, палеозоо�
логия, эпиграфика, нумизматика и др.) 250 стр.

2 2705�85 5411�70

Е29476 Поволжский Онкологический Вестник
Научно�практический медицинский журнал по различным медицинским специаль�
ностям. Включен в Перечень ВАК. 100 стр.

2 1192�24 2384�48

Ц39729 ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Журнал посвящен проблемам экологии, зоологии и ботаники Волжского бассейна.
Издается на русском языке. 120 стр.

2 1263�18 2526�36

Е83647 Пожаровзрывобезопасность / Fire and Explosion Safety
Научно�технический журнал. Входит в Перечень ВАК, РИНЦ, международные базы
данных Web of Science (RSCI), Chemical Abstracts, EBSCO, систему CrossRef. Издает�
ся с 1992 г. 120�140 стр.

3 6802�55 13605�10

Е43298 ПОИСК. Еженедельная газета научного сообщества
Полная информация о материалах по популяризации и пропаганде науки, научных
знаний, о достижениях науки и техники, грантах российских, зарубежных и междуна�
родных фондов (условия конкурсов, формы заявок). 16 стр.

26 1887�48 3774�96

Е81955
�e�

Политическая лингвистика
Журнал адресован филологам, политологам, социологам, журналистам и полити�
кам. 160 стр.

3 1464�93 2929�86

Е71934 Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС
Образовательное, научно�теоретическое издание, публикующее статьи по сравни�
тельной политологии, политической социологии, политической конфликтологии и
политической философии. 300 стр.

2 880�00 1760�00

Р80454 ПОЛИТИЯ. Журнал политической философии и социологии политики
На страницах журнала представлены результаты исследований ведущих российских
и зарубежных ученых в области политологии, политической философии и социоло�
гии политики. 190 стр.

2 1122�00 2244�00

Е83790 Полиция России
Информирование читателей о работе полиции по профилактике правонарушений,
вопросы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, ин�
формация из стран ближнего и дальнего зарубежья по вопросам борьбы с преступ�
ностью. 64 стр.

6 1945�86 3891�72

Ф79443 ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
www.vestnik�sviazy.ru 24 стр.

6 4626�00 9252�00

Е34077 Правовая информатика
Научный рецензируемый журнал для ученых и аспирантов по правовым вопросам ин�
формационных систем, моделям построения таких систем, проблемам безопаснос�
ти информации, входит в eLibrary.ru 80 стр.

2 2204�20 4408�40

Е70373 Правоведение
Одно из самых известных и авторитетных научно�теоретических изданий в области
юриспруденции и государствоведения, в котором публикуются научные статьи веду�
щих правоведов, а также сообщения, обзоры и рецензии по всем отраслям российс�
кого и зарубежного права. 272 стр.

2 990�00 1980�00

Э88877 Правоведение. Политология. Библиографический указатель
ИЗДАНИЯ ИНИОН РАН 200 стр.

6 14854�20 29708�40

Э87884 Право и образование
Журнал включен ВАК в перечень периодических научных изданий, в которых реко�
мендуется публикация основных результатов диссертационных исследований на со�
искание степени кандидата и доктора наук по праву. 180 стр.

6 3469�68 6939�36

Р72260 ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Авторитетный юридический журнал: аналитика, комментарии, судебная практика. В
Перечне ВАК. 80 стр.

6 4194�00 8388�00

Е37140 ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Научно�практический медицинский журнал по различным медицинским специаль�
ностям. Включен в Перечень ВАК. 150 стр.

3 1624�20 3248�40
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Е83775 Приборостроение и средства автоматизации. Энциклопедический 
справочник
Справочная информация по приборо� и системостроению: каталоги выпускаемых
приборов для измерений, контроля, диагностики, управления; новые средства авто�
матизации; материалы и комплектующие изделия; нормативные и методологичес�
кие материалы. 68 стр.

6 18180�00 36360�00

Е27853 Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика
Статьи обзорного, проблемного и прикладного характера по наиболее значимым и
перспективным разработкам и применению современных аппаратно�программных
средств, АСУТП, АСУП, САУ, САПР. 64 стр.

6 24240�00 48480�00

Т80382 ПРИВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
В журнале публикуются статьи по группе научных специальностей 05.23.00 Строи�
тельство и архитектура, включая направления истории и теории архитектуры, строи�
тельства, безопасного экологического развития регионов, природоохранных и ре�
сурсосберегающих технологий, технических инноваций. 300 стр.

2 1540�00 3080�00

Э88059
�e�

Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics
Научно�практический журнал “Прикладная информатика” включён в Перечень веду�
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опублико�
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени до�
ктора наук, учёной степени кандидата наук. www.appliedinformatics.ru 144 стр.

3 3748�50 7497�00

Е45011 Прикладная математика и вопросы управления / Applied Mathematics and 
Control Sciences
Журнал адресован научным работникам, инженерам, руководителям промышленных
предприятий и научно�исследовательских организаций, аспирантам и соискателям
учёных степеней, преподавателям и студентам старших курсов технических вузов и
классических университетов. 100 стр.

2 8704�56 17409�12

Э88058
�e�

Прикладная эконометрика / Applied Econometrics
Журнал ВАК. Журнал адресован научным работникам, преподавателям, аспирантам
и студентам, интересующимся методами и применениями эконометрики и приклад�
ной статистики, а также специалистам аналитических отделов банков, компаний, со�
циологам, политологам, маркетологам, менеджерам и др.
www.appliedeconometrics.ru 144 стр.

2 2814�00 5628�00

Ф64396
�e�

ПРИКЛАДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прикладные экономические исследования — рецензируемый международный науч�
ный журнал. 120 стр.

3 2827�65 5655�30

Е29087 Природные системы и ресурсы (Старое название: Вестник ВолГУ. 
Серия 11. Естественные науки)
Научный журнал. Публикуются оригинальные и обзорные статьи в области биологии,
биотехнологии, географии, экологии, природопользования и психологии. 120 стр.

2 848�96 1697�92

Э80746 ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
В журнале рассматриваются проблемы природообустройства и рационального при�
родопользования ландшафтов. 130 стр.

2 1344�56 2689�12

Е15704 Проблемы анализа риска
Публикация междисциплинарных научных и прикладных материалов, посвященных
анализу риска и управлению рисками различного происхождения. 96 стр.

3 5937�75 11875�50

Т48657 ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
Научное издание, освещающее актуальные вопросы исследования Арктики и Антарк�
тики. Предназначено для специалистов, изучающих полярные области Земли.

120 стр.

2 1120�35 2240�70

Ф69980 ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ
Журнал посвящен теоретическим вопросам информатики и ее приложениям.

120 стр.

2 1141�35 2282�70

Э18237 Проблемы информационной безопасности. Компъютерные системы
В журнале рассматриваются теоретические и практические методы обеспечения бе�
зопасности информации. Журнал включён в Перечень изданий ВАК, в которых долж�
ны быть опубликованы результаты диссертационных исследований. 80 стр.

2 2173�18 4346�36

Т36800 ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ
Журнал публикует работы теоретического характера по истории, филологии и искус�
ствоведению, материалы полевых исследований археологов, этнографов, музейных
и архивных фондов, переводы источников, научную хронику и материалы конферен�
ций, “круглых столов”, дискуссий, а также критические статьи и рецензии на новые
публикации по тематике издания. 400 стр.

1 1351�35 2702�70
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Е86302
�e�

Проблемы машиностроения и автоматизации
Публикуются актуальные материалы по проблемам машиноведения и машинострое�
ния в России и за рубежом. Особое внимание уделяется новым материалам, про�
грессивным технологиям и инновациям. Журнал включен в Перечень ВАК. 150 стр.

2 4126�50 8253�00

Ф83006 ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ 120 стр. 2 1286�00 2572�00

Е33050 Проблемы национальной стратегии
Журнал ведущего аналитического центра России — Российского института страте�
гических исследований, учредителем которого является Президент РФ. Публикуют�
ся материалы по важным аспектам международной политики, затрагивающим наци�
ональные интересы России. 200 стр.

3 3293�55 6587�10

Э87967 Проблемы прочности и пластичности
Научные статьи по механике деформируемого твёрдого тела, динамике, прочности
машин, приборов и аппаратуры. 150 стр.

2 1416�68 2833�36

Е41318 Проблемы развития территории
Приоритетной тематикой журнала являются проблемы социально�экономического
развития территорий, результаты исследований по анализу состояния и направле�
ниям повышения эффективности экономики регионов. 190 стр.

3 2200�41 4400�82

Т18187 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Евразийский международный научно�аналитический журнал. 300 стр.

2 2887�50 5775�00

Т84421 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО'ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ
Научный журнал. Публикует статьи теоретического, практического и научно�иссле�
довательского характера по истории, экономике, педагогике. Предназначен для пре�
подавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в обозначенных отрас�
лях знаний. 200 стр.

2 1468�00 2936�00

Е70732 Проблемы теории и практики управления
Рассматриваются современные вопросы теории и практики управления, всесторон�
ние аспекты менеджмента, подготовка управленческих кадров. Входит в Перечень
ВАК, имеет международный индекс цитирования. 144 стр.

6 8968�86 17937�72

Т84496 ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ
В научном журнале публикуются статьи, посвященные актуальным теоретическим
положениям уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы,
а также практическим вопросам их реализации в правоприменительной деятельнос�
ти с учетом действующего законодательства и современных потребностей правоох�
ранительных органов при производстве расследования по уголовным делам.

170 стр.

1 999�60 1999�20

Е38006 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL SCIENCES
Журнал новых научных идей и достижений в области управления. Вопросы теории и
выбора эффективных методов и реальных механизмов управления. Входит в Пере�
чень ВАК. 80 стр.

3 4189�50 8379�00

Ф16401 Проблемы управления рисками в техносфере
Научно�аналитический журнал. 120 стр.

2 1226�00 2452�00

Ф58999 ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Журнал посвящен проблемам черной металлургии и предназначен для научного и
технического персонала НИИ и производственных предприятий. 120 стр.

2 9032�10 18064�20

Ф58363 ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОСИСТЕМ
Статьи о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.

120 стр.

1 945�00 1890�00

Е13039
�e�

Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом
Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплек�
са: вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития
нефтяного рынка. 30�60 стр.

6 15385�80 30771�60

Р46340
�e�

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В журнале рассматриваются важнейшие экономико�правовые проблемы, с которы�
ми сталкиваются представители малого, среднего и крупного российского бизнеса.

250 стр.

3 8907�00 17814�00
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Е22765 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
В журнале освещаются состояние и тенденции развития основных направлений ин�
дустрии программного обеспечения, связанных с проектированием, конструирова�
нием, архитектурой, обеспечением качества и сопровождением жизненного цикла
программного обеспечения, а также рассматриваются достижения в области созда�
ния и эксплуатации прикладных программно�информационных систем во всех об�
ластях человеческой деятельности.
Основные тематические направления журнала:
Общетеоретические вопросы программной инженерии
Языки и системы программирования, семантика программ
Инструменты и методы программной инженерии
Модели, методы и алгоритмы проектирования программных систем
Системы управления базами данных и знаний
Модели, методы, алгоритмы и программные инструменты для организации взаимо�
действия программ и программных систем
Человеко�машинные интерфейсы, средства визуализации, обработки изображений,
системы виртуальной реальности, мультимедийного общения
Модели и методы создания программных систем для параллельной и распределен�
ной обработки данных
Верификация и тестирование программного обеспечения
Оценка качества, стандартизация и сопровождение программных систем
Безопасность программно�информационных систем
Модели жизненного цикла программных проектов
Сопровождение программного обеспечения
Управление программной инженерией
Интеллектуальные программные комплексы и системы
Создание и эксплуатация прикладных программно�информационных систем

64 стр.

3 7515�33 15030�66

Ц83149 Проектирование и технология электронных средств
Публикуются материалы, отражающие результаты научных исследований по следую�
щей тематике: интегральные электронные устройства, элементы и устройства вы�
числительной техники и систем управления, микроконтроллеры, силовая преобразо�
вательная техника, технологические процессы в электронике, эргономика, матема�
тическое моделирование электронных устройств и систем, автоматизированное
проектирование электронных средств. 60 стр.

2 1211�30 2422�60

Э70734 Промышленная энергетика
Энергосбережение промышленных предприятий всех отраслей. Надежность и ка�
чество энергосбережения, экономия топливно�энергетических ресурсов, экология.
Журнал включен в Перечень ВАК. 60 стр.

6 10720�32 21440�64

Э91622 Промышленное и гражданское строительство
Журнал издается с 1923 года. Входит в Перечень ВАК, базы данных eLibrary.ru и Web
of Science в виде RSCI, индексируется в Российском индексе научного цитирования
(РИНЦ). Сайт: www.pgs1923.ru 64�72 стр.

6 12726�00 25452�00

Е10352 Промышленное производство и использование эластомеров
Является научным информационным сборником, в котором публикуется информа�
ция о развитии производства и наукоемких технологий в области получения синтети�
ческих высокомолекулярных соединений, синтетического каучука, переработки по�
лимеров и композитов, производства изделий из эластомеров. 48 стр.

2 3400�96 6801�92

Е40727 Промышленные АСУ и контроллеры
Анализ тенденций развития АСУ, описания систем и результатов их внедрения, об�
зоры зарубежной техники. Перспективные разработки, технологии и проекты в об�
ласти интеграции систем промышленной автоматизации, математическое и про�
граммное обеспечение SCADA�систем. 72 стр.

6 24240�00 48480�00

Ф41057 Промышленные и отопительные котельные и мини'ТЭЦ
Журнал для специалистов в области автономного тепло� и энергоснабжения.

120 стр.

3 4293�00 8586�00

Е83787 Профессионал
Альманах знакомит работников внутренних дел с юридической и научно�технической
информацией, а также информирует население по вопросам взаимоотношений с по�
лицией и другими правоохранительными органами. 48 стр.

3 1041�06 2082�12

Ф80983 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА
Научно�практический журнал, посвященный проблемам профессионального обра�
зования и кадрового обеспечения предприятий разных форм собственности и отрас�
левой принадлежности. 120 стр.

2 1572�90 3145�80
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Ф58002 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Научное направление журнала (отрасль науки): 14.00.00 Медицинские науки
Специализация: Клиническая медицина, Профилактическая медицина 120 стр.

2 1464�75 2929�50

Э20944 Процессы в геосредах
Научный журнал “Процессы в геосредах” публикует новые результаты теоретических
и экспериментальных исследований процессов, происходящих в
недрах земли, в океане и атмосфере, особое внимание уделяется геомеханическим
аспектам добычи углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых запасов.
Экологические проблемы биосферы, проблемы антропогенного воздействия на ок�
ружающую среду, методы геофизических исследований входят в круг интересов
журнала. 100 стр.

2 1847�06 3694�12

Е43283 Психология образования в поликультурном пространстве
Журнал предоставляет исследователям возможность обсуждать проблемы, связан�
ные со спецификой культуры, в которой происходит образование, а также вопросы
гармоничного включения этой культуры в образовательный процесс. Входит в Пере�
чень ВАК. 150 стр.

2 2594�02 5188�04

Э87890 Психология обучения
Содержит материалы психологических исследований, направленных на совершенс�
твование практики обучения и воспитания в системе образования. Журнал включён в
Перечень ВАК. 120 стр.

3 1577�31 3154�62

Ф15660 Психолого'педагогические проблемы безопасности человека и общества
Научно�аналитический журнал. 120 стр.

2 1226�00 2452�00

Е80642 Пульмонология
Журнал входит в Перечень ВАК, индексируется в системах: SCOPUS, РИНЦ, EBSCO,
Embase Elsevier, Ulrich”s International Periodicals Directory, The British Library, CrossRef
и др. 128 стр.

3 7549�44 15098�88

Е38941
�e�

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Научно'практический сборник 
трудов
Включен в Перечень ВАК. Представлены теоретические и научно�практические мате�
риалы, обзоры, статьи по актуальным вопросам современной экономики и предпри�
нимательства. 250 стр.

2 941�50 1883�00

Ф57988 РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА
Целью журнала является создание широкодоступного информационного поля для
всех специалистов, связанных с радиационной гигиеной и обеспечением радиаци�
онной безопасности населения. 120 стр.

2 2764�65 5529�30

Э10594 Радиоактивные отходы
Журнал является научно� техническим и информационно�аналитическим периоди�
ческим печатным изданием, освещающим основные проблемы и достижения оте�
чественной и зарубежной науки в области безопасного обращения с радиоактивны�
ми отходами, образующимися на различных стадиях жизненного цикла объектов ис�
пользования атомной энергии и использования радиоактивных веществ и источни�
ков ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности, науке и ме�
дицине. Главная цель издания журнала — обобщение и пропаганда научных дости�
жений в сфере решения проблем обращения с радиоактивными отходами и созда�
ние безопасной и социально приемлемой системы их окончательной локализации.
Статус журнала предполагает публикацию наряду с научными статьями также и ин�
формационно�аналитических материалов, которые могут представлять интерес для
его читателей. Журнал публикует работы ученых и специалистов научно�исследова�
тельских организаций, высших учебных заведений, промышленных предприятий и
административных структур Российской Федерации, а также иностранных авторов
по актуальным проблемам обращения с радиоактивными отходами. 100�140 стр.

2 6373�50 12747�00

Т79754 РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
Новейшие технологии и аппаратура для получения и анализа медицинских радиоло�
гических изображений, способы клинического использования всего арсенала мето�
дов лучевой диагностики — рентгеновских, магнитно�резонансных, радионуклид�
ных, компьютерно�томографических ультразвуковых. 80 стр.

3 1293�00 2586�00

Е70775 РАДИОТЕХНИКА — XXI ВЕК
В Перечне ВАК. Включен в состав базы Russian Science Citation Index (RSCI) на плат�
форме Web of Science. 96 стр.

12 28661�28 57322�56

Е43760 Радиотехнические и телекоммуникационные системы
Освещаются вопросы построения радиотехнических, телекоммуникационных и те�
левизионных систем и устройств. 84 стр.

2 1534�74 3069�48
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Э74875 Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии
Журнал издаётся Отделением проблем радиоэлектроники, нанофизики и информа�
ционных технологий РАЕН. Главный редактор – Грачёв В.И. 128 стр.

2 1387�70 2775�40

Т84412 РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР
Многоплановый научно�технический журнал, объединяющий все геологические ор�
ганизации страны. Публикуются материалы коллегий Федерального агентства по не�
дропользованию и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде�
рации. 60 стр.

6 6450�00 12900�00

Ф57964
�e�

РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Статьи на темы фармацевтических технологий, обеспечения качества, эффективнос�
ти и безопасности лекарственных средств. 120 стр.

2 11510�00 23020�00

Ф58290 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ
Специализированное отечественное геоботаническое периодическое издание, пуб�
ликующее оригинальные статьи, обзоры, статьи теоретического характера и корот�
кие заметки по проблемам растительности на пространствах России и сопредельных
стран. 120 стр.

1 1127�70 2255�40

Е37372 Растительный мир Азиатской России
Вестник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. 100 стр.

2 1669�20 3338�40

Е13165
�e�

Рациональное освоение недр
Научно�технический и методический журнал. О правовом и нормативно�методичес�
ком обеспечении, экономике, проектировании, комплексной разработке месторож�
дений, переработке минерального сырья, инновациях, экологии. 72 стр.

3 4053�21 8106�42

Е29154 Реабилитация, Врач и Здоровье: Вестник медицинского института 
“РЕАВИЗ”
Научный журнал, в котором публикуются наиболее значимые результаты научных ис�
следований по актуальным вопросам в области биологии и медицины. 150 стр.

3 2628�54 5257�08

Т71938 РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ
Вопросы фундаментальной и прикладной геологии, госуд. программы геологическо�
го картирования территории страны и её континентального шельфа, достижения в
области изучения геологического строения и закономерностей размещения полез�
ных ископаемых, современные технологии и методы исследований, геоэкология.

120 стр.

2 1235�85 2471�70

Е40635 Региональная экономика. Юг России
Научный журнал. Публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследо�
ваний по актуальным вопросам экономического развития Юга России. 160 стр.

2 966�48 1932�96

Т36297 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Научно�практический журнал, в котором публикуются результаты фундаментальных
и прикладных исследований по проблемам региональной экономики. Журнал вклю�
чен в перечень ВАК. 110 стр.

6 6594�00 13188�00

Е13107 Религиоведение
Научно�теоретический журнал академической направленности, ориентирован на
специалистов�религиоведов, философов, историков, филологов, культурологов и
правоведов. 250 стр.

2 1786�90 3573�80

Е45114 Ремонт, восстановление, модернизация
Председатель редакционного Совета: академик РАН В.В. Клюев. Главный редактор:
профессор Н.И. Баурова. Журнал рекомендован ВАК. 48 стр.

6 34502�40 69004�80

Е34107 Рефлексотерапия и комплементарная медицина
Научно�практический журнал. Призван содействовать прогрессу клинических и экс�
периментальных исследований, разработке средств и методов в области рефлексо�
терапии, фитотерапии, гомеопатии, мануальной терапии и др. направлений компле�
ментарной медицины. 64 стр.

2 1068�54 2137�08

Е60625 Рисоводство
В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований
по рису. 100 стр.

2 786�72 1573�44

Ф57972 РМЖ
Цель “РМЖ” – участие в постдипломном образовании врачей путем ознакомления их
с современной научно�исследовательской, практической и образовательной де�
ятельностью в сфере медицины. 120 стр.

4 1995�00 3990�00

Ф57971 РМЖ “КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ” 120 стр. 2 1074�15 2148�30

Ф57974 РМЖ “МАТЬ И ДИТЯ” 120 стр. 2 1074�15 2148�30

Ф57973 РМЖ “МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ” 120 стр. 7 3356�85 6713�70
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Ф59896 РОБОТОТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА
Научно�техническое издание, призванное содействовать повышению технического и
технологического уровня создаваемых средств робототехники и технической кибер�
нетики. 120 стр.

2 1914�00 3828�00

Е13173 Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии
Тематика журнала охватывает актуальные проблемы хирургии детского возраста,
травматологии�ортопедии, нейрохирургии, онкологии, трансплантологии, медици�
ны катастроф, обезболивания и критических состояний. 120 стр.

2 1094�48 2188�96

Е43516
�e�

Российский вестник перинатологии и педиатрии
Освещение актуальных проблем охраны здоровья матери и ребенка, современных
достижений в области диагностики, лечения и предупреждения заболеваний в де�
тском возрасте. 100�120 стр.

3 2240�58 4481�16

Е39489 РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОМЕХАНИКИ. RUSSIAN JOURNAL OF 
BIOMECHANICS
Предназначен для научных сотрудников, специализирующихся в области биомеха�
ники. 250 стр.

2 8704�56 17409�12

Е82104 Российский журнал менеджмента
Научный журнал, специализирующийся на публикации исследований по менеджмен�
ту организаций. Кроме того, публикуются статьи, предлагающие компаративистские
исследования менеджмента и деловой среды, анализ экономических политик.

180 стр.

2 770�00 1540�00

Ф11421 Российский журнал правовых исследований / Russian Journal of Legal 
Studies
Межотраслевой научно�практический журнал. 120 стр.

2 4296�00 8592�00

Е42432 Российский кардиологический журнал
Входит в Перечень ВАК. 110 стр.

6 2471�70 4943�40

Е11218 Российский остеопатический журнал
Инновационные методы и технологии лечения опорно�двигательного аппарата, не�
врологии; научные исследования в области восстановительной, остеопатической и
мануальной медицины. 140 стр.

1 1094�50 2189�00

Р70285 РОССИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (ЖРХО им. Д.И.Менделеева)
128 стр.

2 1728�00 3456�00

Е33047 Российский химический журнал (Журнал Российского химического 
общества им. Д.И. Менделеева)
В журнале публикуются в основном аналитические обзорные работы, посвящённые
проблемам химической науки, технологии и образования, но также оригинальные
статьи и краткие сообщения. Большинство номеров журнала являются тематически�
ми и посвящены определённой области науки или технологии. Журнал выходит толь�
ко на русском языке; на английском языке статьи журнала публикуются Russian
Journal of General Chemistry. 150 стр.

2 1721�06 3442�12

Ф16531 Российский экономический журнал
Журнал предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов, работ�
ников федеральных и региональных органов государственного управления и струк�
тур местного самоуправления, а также всем категориям предпринимателей и менед�
жеров. 120 стр.

3 3300�00 6600�00

Ф18105 РОССИЙСКОЕ ПРАВО: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА, НАУКА
Научно�информационный журнал. Издается с 2004 года. 120 стр.

3 2418�00 4836�00

Р36605 РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
Для судей, других практических и научных работников по проблемам судоустройства
и судопроизводства, теории права и государства, конституционного, администра�
тивного, гражданского, трудового, международного, уголовного, иных отраслей пра�
ва и процесса, судебной практики. 112 стр.

6 2538�00 5076�00

Ф57195 РОССИЯ И МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР. Научно'информационный бюллетень
Ключевые проблемы взаимоотношений России с общемировой умой и мусульманс�
кими странами. Анализируются политические, социально�экономические, культур�
ные, этнические, межнациональные и миграционные процессы как в мусульманских
государствах Африки, Южной Азии и Дальневосточном регионе, так и на Кавказе и в
Средней Азии. 120 стр.

2 1652�00 3304�00
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Т47218 РУДЫ И МЕТАЛЛЫ
Журнал публикует материалы по поискам, оценке и разведке месторождений, про�
грессивным технологиям геологоразведочных работ, переработке и анализу руд ал�
мазов, золота, серебра, платиноидов, меди, свинца, цинка, никеля, кобальта и дру�
гих полезных ископаемых, мониторингу минерально�сырьевых ресурсов, геолого�
экономической оценке месторождений, конъюнктуре минерального сырья, инвести�
ционной привлекательности геологических объектов, юридическим вопросам в сфе�
ре недропользования. 80 стр.

2 1122�00 2244�00

Е43191 Русская рыба. Вчера Сегодня Завтра
Отраслевой журнал Федерального агентства по рыболовству ориентирован как на
профессионалов бизнеса, так и на рыбаков�любителей и потребителей продукции из
рыбы и морепродуктов. 150 стр.

3 1747�20 3494�40

Е11116 Рыбное хозяйство
Ведущий научно�практический и производственный журнал рыбной отрасли. Опуб�
ликованные статьи учитываются ВАК при защите кандидатских и докторских диссер�
таций. 108 стр.

3 2715�45 5430�90

Е41379 Самарский научный вестник
Публикует результаты оригинальных научно�исследовательских работ, теоретичес�
ких и экспериментальных исследований; освещает современное состояние отде�
льных направлений науки и образования. Авторы журнала — преподаватели, аспи�
ранты, соискатели, докторанты, научные сотрудники. 400 стр.

2 1439�52 2879�04

П82789 Санитарный врач
Научно�практическое издание, освещающее вопросы гигиены и эпидемиологии,
здорового образа жизни и защиты прав потребителей. Журнал входит в Перечень
ВАК 80 стр.

6 13299�24 26598�48

Ф41908 Саратовский научно'медицинский журнал
Журнал освещает современные проблемы теоретической и практической медицины,
психологии, экологии, просвещения, образования, общественного здоровья, орга�
низации здравоохранения и его истории. 120 стр.

2 1866�00 3732�00

Э39897 Сборник научных трудов “Криминалистика: вчера, сегодня, завтра”
150 стр.

2 1861�80 3723�60

Р82105 СВАРКА И ДИАГНОСТИКА 64 стр. 3 4293�00 8586�00

Е27860 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 60 стр. 6 10617�12 21234�24

Е20994 Сварщик в России
Издание института электросварки им. Е.О. Патона. Информационно�технический
журнал в области сварки и родственных технологий. Это самые последние новости
из лабораторий, конструкторских бюро, строительных и промышленных предпри�
ятий России и ближнего зарубежья, это научный опыт, которым с вами делятся уче�
ные с мировыми именами, это календарь и информация о промышленных форумах и
выставках. Ориентирован на специалистов, занятых в производстве сварных конс�
трукций, сварочных материалов и оборудования, руководителей производственных
предприятий, на преподавателей вузов и учебных центров. 70 стр.

3 2942�10 5884�20

Т36813 СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Тематика журнала включает широкий круг вопросов — от фундаментальных исследо�
ваний физико�химических свойств веществ и их смесей в сверхкритических услови�
ях, особенностей протекания химических процессов с участием сверхкритических
флюидов (СКФ) и техники лабораторных экспериментов (разделение и анализ ве�
ществ, модифицирование объема и поверхности различных материалов и др.) до
практического использования СКФ в различных практических областях: в медицине
и фармацевтике, в химической, пищевой, косметической промышленности.

120 стр.

2 1988�70 3977�40

Е38784 Северные Архивы и Экспедиции
Рецензируемый научный журнал, в котором публикуются оригинальные исследова�
тельские статьи, обзоры и рецензии, уникальные архивные документы, связанные с
исследованиями в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока. 90 стр.

2 2751�00 5502�00

Е39472 Северный регион: наука, образование, культура
Публикует результаты научных исследований в области педагогики, педагогической
психологии, отечественной истории. 200 стр.

2 670�24 1340�48

Т36708
�e�

СЕВЕРО'КАВКАЗСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 80 стр. 1 1178�10 2356�20

Т80108 СЕВЕРО'КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Тематика: право, юриспруденция. 150 стр.

2 1540�00 3080�00
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Е36811 Сегодня и завтра российской экономики
В журнале публикуются результаты научных исследований по экономическим и юри�
дическим наукам ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов в этих
областях, а также аспирантов и докторантов. Журнал включен в Перечень ВАК.
www.eoizdat.ru 150 стр.

2 1433�80 2867�60

Е42352 СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Геофизическая аппаратура, результаты её применения, алгоритмы и программы об�
работки данных, изучение сейсмичности, поиск предвестников землетрясений, ана�
лиз сетей наблюдений и каталогов землетрясений. 84�124 стр.

2 3420�90 6841�80

Э70804
�e�

Сельскохозяйственная биология
Обзорные, проблемные, экспериментальные статьи по молекулярной биологии, ге�
нетике, физиологии, биохимии, иммунитету сельскохозяйственных растений и жи�
вотных. 200 стр.

3 6366�39 12732�78

Е29124 Сеченовский вестник
Научно�практический журнал публикует статьи по актуальным вопросам медико�
биологических наук, клинической медицине, фармацевтическим наукам. Миссия
журнала — информирование мировой научной общественности о достижениях ме�
дицинской науки в РФ и роли ученых ФГАОУ ВО “Первый Московский государствен�
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
РФ” (Сеченовский университет) в этом процессе. 80 стр.

2 1550�36 3100�72

Е38792 Сибирский антропологический журнал
Рецензируемый научный журнал, в котором публикуются оригинальные исследова�
тельские статьи, обзоры и рецензии, уникальные архивные документы, связанные с
исследованиями в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока. 90 стр.

2 2772�00 5544�00

Ф66013 СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
Научно�практический журнал, публикующий статьи по психиатрии, наркологии
(включая медико�биологические проблемы), психотерапии, медицинской психоло�
гии. 120 стр.

2 1310�00 2620�00

Ф46808 СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ
Пропаганда достижений сельскохозяйственной науки. 120 стр.

3 4308�00 8616�00

Е47752 Сибирский журнал индустриальной математики
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 5 журналов по льготной цене см. индекс
Е80849. 130 стр.

2 1962�38 3924�76

Е39263 Сибирский журнал науки и технологий (СибЖНТ)
Содержит результаты научных исследований в области естественных, технических и
прикладных наук по вопросам проектирования производства и эксплуатации авиаци�
онной ракетно�космической техники, а также экономики. 220 стр.

2 1529�74 3059�48

Е70819 Сибирский математический журнал
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 5 журналов по льготной цене см. индекс
Е80849. 240 стр.

3 2819�25 5638�50

Е10309 Сибирский медицинский журнал (Иркутск)
Общемедицинский научно�практический журнал, на страницах которого размеща�
ются обзоры, оригинальные статьи, лекции, наблюдения из практики, сообщения о
медицинских форумах, рецензии. Интересен студентам, аспирантам, ординаторам,
практическим врачам и научным работникам. Издаётся 4 номера в год. 144 стр.

2 1747�38 3494�76

Ф40633 СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Общее и профессиональное образование. История педагогики. Психология.

120 стр.

3 2476�95 4953�90

Е39083 Сибирский юридический вестник
Научный правовой журнал. Издается с 1998 года. Публикуются статьи ведущих уче�
ных Восточной Сибири и других регионов по широкому спектру юридических про�
блем. Включен в Перечень ВАК. 130 стр.

2 1266�88 2533�76

Е83668 СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
Издается с 2010 года. Адресован руководящим и педагогическим кадрам, психоло�
гам, социальным работникам, аспирантам и студентам профильных вузов, может
быть полезен старшеклассникам и родителям. В журнале представлены статьи в ос�
новных рубриках: История и историография; Психология и педагогика; Юриспруден�
ция; Экономика и менеджмент; Философия и культурология; Социология и полито�
логия; Филология. 250 стр.

2 1340�58 2681�16
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Т80651 СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Журнал призван содействовать консолидации усилий специалистов, применяющих
системный подход в психологии, социологии и смежных с ними специальностях, а
также информировать о новых методиках, технологиях и результатах системных ис�
следований в этих дисциплинах. 108 стр.

2 1004�85 2009�70

Е36934 Системы высокой доступности
В Перечне ВАК. 64 стр.

2 4305�78 8611�56

Е43378 Скандинавская филология
В издании рассматриваются проблемы лексикологии, грамматики, исторического
развития датского, норвежского, шведского, исландского, фарерского, нидерланд�
ского, фризского языков, история литературы и культуры cкандинавских стран и Ни�
дерландов. Ряд работ посвящен традиционной для петербургской университетской
филологической школы теории перевода. 220 стр.

1 288�86 577�72

Е81411 Современная герпетология
Журнал публикует оригинальные статьи, являющиеся результатом научных исследо�
ваний в области герпетологии (изучение земноводных и пресмыкающихся), краткие
сообщения и рецензии, а также хронику и информацию на русском языке. Статьи со�
провождаются резюме/рефератом на русском и английском языках. Большие рабо�
ты могут быть опубликованы как отдельные выпуски. Научный журнал “Современная
герпетология” включен в Thomson Scientific Master Journal List (Филадельфийский
список), реферируется в CAB Abstracts, Zoological Record, Herpetological Literature
Database и Реферативном журнале. 88 стр.

1 550�00 1100�00

Э88060
�e�

Современная конкуренция / Journal of Modern Competition
Журнал о теории и практике конкуренции, конкурентоспособности бизнеса, конку�
рентных стратегиях и тактиках, вопросах антимонопольного регулирования экономи�
ки. “Современная конкуренция” – российский эквивалент изданий “Sloan
Management Review” и “Management Today”. Включён в Перечень ведущих рецензи�
руемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основ�
ные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и канди�
дата наук. www.moderncompetition.ru 144 стр.

2 2546�60 5093�20

Ф83890 Современная научная мысль
Научный журнал по проблемам истории, экономики и права. 120 стр.

3 5288�85 10577�70

Е11998 Современная экономика: проблемы и решения
В журнале представлены актуальные и перспективные разработки ученых в области
экономики и управления, маркетинга, финансов, моделирования экономических
процессов, использования информационных технологий в экономике и управлении.
Журнал адресован преподавателям вузов, студентам, слушателям магистерских
программ, аспирантам, специалистам�практикам. 180 стр.

6 3244�50 6489�00

Е12002
�e�

Современное общество и право
Публикуются материалы по научным и практическим проблемам в области законода�
тельства и права, истории, общества, политики. 120 стр.

3 2353�77 4707�54

Е33048 Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение
Журнал позиционирует себя как открытая площадка междисциплинарного общения
инициативных молодых ученых и специалистов, работающих в регионах России, в
сфере образования и корпоративного бизнеса. Главная цель — содействие свобод�
ной дискуссии и обмену идеями ученых и бизнесменов, во благо продвижения в ре�
альную экономику креативных предложений и теоретических изысканий. Тематичес�
кая направленность журнала включает две отрасли знаний:
� Социально�экономические и общественные науки;
� Технические науки. 150 стр.

2 1189�78 2379�56

Е45102 СОЛНЕЧНО'ЗЕМНАЯ ФИЗИКА / Solar'Terrestrial Physics
В журнале публикуются научные статьи, посвящённые вопросам солнечно�земных
связей. Рассматриваются физические процессы, обеспечивающие воздействие
Солнца на нашу планету и актуальные задачи мониторинга и прогнозирования кос�
мической погоды. Входит в Перечень ВАК. 120 стр.

2 4304�80 8609�60

Ф80571 СОРБЦИОННЫЕ И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Журнал публикует работы по следующим разделам: Молекулярное, пространствен�
ное, кластерное строение природных и синтетических сорбентов, носителей, ионо�
обменных носителей, ионообменных гранульных и мембранных материалов.

120 стр.

3 2504�25 5008�50

Ц16374 Социальная политика и социология
Научный журнал. На его страницах публикуются оригинальные материалы, ставшие
результатом исследований в области экономики, социологии и философии; различ�
ные точки зрения на важнейшие научные проблемы. 200�250 стр.

2 2151�44 4302�88
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Ц70652 СОЦИАЛЬНО'ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ
Научно�образовательное издание, предназначенное для преподавателей, студентов
и учащихся высших, средних специальных и средних учебных заведений, всех, инте�
ресующихся социально�гуманитарными науками и образованием. 368 стр.

3 1837�17 3674�34

Е55197 Социально'политические исследования
Научный журнал, статьи и материалы которого отражают основные направления ис�
следований ученых России и зарубежных стран. В журнале представлены направле�
ния: литературоведение, языкознание, культурология, искусствоведение, журналис�
тика. Рубрики журнала “Политология”, “Экономика”, “Педагогика” соответствуют
трем отраслям научного знания — политические, экономические и педагогические
науки, а в рамках этих отраслей конкретным научным специальностям. 148 стр.

2 820�74 1641�48

Е31978 Социальные и гуманитарные знания
Научный журнал для исследователей, практиков, преподавателей вузов. Публикуют�
ся результаты экспериментальных исследований в области политологии, социоло�
гии и языкознания. Входит в Перечень в ВАК. 120 стр.

2 1455�20 2910�40

Т70936 СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Журнал рассчитан на широкие предпрофессиональные и сложившиеся профессио�
нальные круги, задача которых состоит в сочетании и взаимодополнении науки и со�
циальных практик. 112 стр.

2 1352�00 2704�00

Е86306 Социологический журнал
Журнал публикует статьи по теории, методологии и истории социологии, учебно�ме�
тодические материалы, результаты эмпирических исследований, библиографичес�
кие обзоры и рецензии, а также информацию о научных конференциях в России и за
рубежом. 192 стр.

2 1354�60 2709�20

Е29507 Социология города
Научно�теоретический и производственно�практический журнал по проблемам ур�
банистики. 80 стр.

2 2648�02 5296�04

Е38909 Социум и власть
Научный журнал предназначен для специалистов в области государственного и му�
ниципального управления, философии, политологии, социологии, экономики, юрис�
пруденции. 140 стр.

3 2296�38 4592�76

Е81956
�e�

Специальное образование
Журнал адресован специалистам по работе с детьми, имеющими проблемы в психи�
ческом и физическом развитии, и родителям. 160 стр.

2 1039�52 2079�04

П46312 Справочник врача общей практики
Общероссийский ежемесячный научно�практический журнал для специалистов пер�
вичного звена здравоохранения (врачей общей практики (ВОП) / семейных врачей).

80 стр.

6 10546�20 21092�40

Е41299 Справочник. Инженерный журнал. С приложением
Современные технологии. Конструирование. Общетехнические сведения. Детали и
узлы. Материалы и зарубежные аналоги, обработка. Технологическое оборудование
и оснастка. Обслуживание и ремонт. Техническое законодательство. Для инженеров.

80 стр.

6 18119�40 36238�80

П82638 СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 80 стр. 3 11660�10 23320�20

Е46499 Спутниковые системы связи и вещания
Аналитические и технические обзоры действующих и проектируемых отечественных
и зарубежных СССВ, их технические и экономические характеристики. 360 стр.

1 21967�72 43935�44

Е40642 Среднерусский вестник общественных наук
Научно�образовательный, культурно�просветительский журнал в области политоло�
гии, социологии, экономики. Исследования сущностных, институциональных, про�
цессуальных и технологических характеристик политического и социально�экономи�
ческого пространства регионов России. На страницах журнала представлены акту�
альные проблемы политологии, экономики и управления в РФ и за рубежом.

220 стр.

3 7323�63 14647�26

Э70877 СТАЛЬ
Научно�технический и производственный журнал по проблемам черной металлур�
гии. 76 стр.

6 9695�76 19391�52

П00118 Страхование промышленных и коммерческих предприятий 80 стр. 3 7542�68 15085�36

Ф20479 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ
Обзорно�аналитический и научно�технический журнал знакомит читателей с дости�
жениями отечественных и зарубежных ученых. 120 стр.

3 2409�00 4818�00
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Е86294
�e�

Строительство и реконструкция
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области строи�
тельства и реконструкций. 120 стр.

3 2507�94 5015�88

Е10334
�e�

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море
Последние достижения в области техники, технологии бурения нефтяных и газовых
скважин, а также материалы по приготовлению и очистке буровых растворов.

40�70 стр.

6 15488�94 30977�88

Е45123 Телекоммуникации
Главный редактор: профессор В.С. Титов. Журнал рекомендован ВАК. 48 стр.

6 38867�04 77734�08

Е70982 Теоретическая и математическая физика
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 176 стр.

6 8190�00 16380�00

Е45085 Теоретическая и прикладная лингвистика
Научный журнал. Публикует статьи, посвященные различным теоретическим и при�
кладным лингвистическим аспектам, на материале разных языков. 150 стр.

2 1078�00 2156�00

Е70965 Теория вероятностей и ее применения
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 208 стр.

2 3150�00 6300�00

Е38871 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
Научно�технический и производственный журнал ФГБНУ “ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова” РАН. 80 стр.

2 1292�56 2585�12

Е55209 Теория и технология металлургического производства
Научный рецензируемый журнал, публикующий результаты теоретических, экспери�
ментальных, производственных научно�исследовательских работ специалистов в
области металлургического производства. 100 стр.

2 877�00 1754�00

Т45854 ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНИКЕ
Журнал предназначается для публикации научно�технических и учебно�методичес�
ких материалов, касающихся прикладных проблем тепломассообмена и теплофизи�
ки. 48 стр.

6 20760�00 41520�00

Э70968 Теплоэнергетика
Энергетика, электротехника. Журнал входит в библиографические и реферативные
базы Scopus, РИНЦ. 92 стр.

6 10494�00 20988�00

П46106 Терапевт
Научно�практические статьи, освещающие вопросы стандартизации и качества ока�
зания терапевтической помощи, основные аспекты клинической патологии при раз�
личных заболеваниях, современные методы диагностики и схемы лечения, результа�
ты клинических испытаний новых фармпрепаратов; печатаются материалы по обме�
ну опытом, лекции, научные обзоры, рецензии и многое другое. 80 стр.

6 10546�20 21092�40

Ф80346 ТЕРАПИЯ
Научно�практический журнал, с 2015 года официальное издание Российского науч�
ного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор журнала —
президент РНМОТ, академик РАН, профессор А.И. Мартынов. 96 стр.

4 2440�20 4880�40

Е41672 Техника и технология пищевых производств (Food Processing:Techniques 
and Technology)
Журнал освещает современные проблемы и достижения в области фундаменталь�
ных и прикладных исследований технологических процессов пищевой и смежных от�
раслей промышленности, результаты научных разработок и практического исполь�
зования. 200 стр.

2 3223�50 6447�00

Э87947 Техника и технология силикатов
Журнал освещает результаты фундаментальных исследований, практических дости�
жений силикатной промышленности (по вяжущим, керамике, стеклу и эмалям).
Включён в Перечень ВАК. 32 стр.

2 3118�50 6237�00

Ф59979 ТЕХНИКА РАДИОСВЯЗИ
В сборнике освещаются вопросы профессиональной КВ�УКВ�связи, развития техни�
ки средств связи, технологии приборостроения. 120 стр.

2 1650�00 3300�00

Е84233 Технологии живых систем
В Перечне ВАК. Включен в состав базы Russian Science Citation Index (RSCI) на плат�
форме Web of Science. 64 стр.

2 4974�04 9948�08
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Е10362 Технологии электромагнитной совместимости (ЭМС)
Всесторонне освещает весь комплекс проблем ЭМС, разработки аппаратуры и инс�
талляции систем с учетом ЭМС, качества электрической энергии, оценки воздейс�
твия электромагнитных полей на человека. 72 стр.

2 2384�18 4768�36

Е12010
�e�

Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов
Публикуются материалы по научным и практическим проблемам производства и ре�
ализации пищевой продукции. Адресуется научным работникам, аспирантам, препо�
давателям вузов, студентам, работникам пищевой промышленности и торговли.

120 стр.

3 2670�75 5341�50

Т80980 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ 120 стр. 2 3549�00 7098�00

Е27869 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 80 стр. 6 11332�20 22664�40

Е29077 Технология металлов
Главный редактор: академик РАН А.И. Рудской. Журнал рекомендован ВАК. Селек�
тивный перевод на англ. яз. 64 стр.

6 37356�06 74712�12

Е43360 Технологос (старое название — Вестник ПНИПУ. Культура. История. 
Философия. Право)
Предназначен для специалистов, преподавателей вузов, переводчиков, аспирантов
и студентов, интересующихся проблемами истории, философии, культуры и права.
250 стр.

2 8704�56 17409�12

Е14923 ТехСовет
Журнал�путеводитель по эффективным техническим решениям. Издание для специ�
алистов, связанных с подготовкой и организацией производства: гл. инженер, энер�
гетик, механик; начальник ОКСа, руководитель снабжения и сбыта; специалист по
маркетингу. Публикации рассказывают о новых технологиях, материалах, оборудо�
вании и услугах, ноу�хау, импортозамещении, ресурсосбережении и др. 48 стр.

6 2787�78 5575�56

Е38921 Токсикологический вестник
Проблемы токсикологии. Химическая безопасность. Сведения о химических и био�
логических веществах. Нормативные документы. 56�64 стр.

3 2648�25 5296�50

Ф15393
�e�

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ РОССИИ
В журнале освещаются вопросы травматологии, ортопедии, протезирования, плас�
тической хирургии, ожоговой хирургии, ортезирования. 140 стр.

2 2052�00 4104�00

Ф57996 ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА Translational medicine
Выпускается с 2014 года и является научно�практическим, рецензируемым издани�
ем. Целью журнала является объединение специалистов разных областей, работаю�
щих над проблемой сохранения здоровья, лечения существующих заболеваний и
увеличения продолжительности жизни. 120 стр.

3 1378�65 2757�30

Т80444 ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Журнал публикует статьи, посвященные изучению проблем транспортной и машино�
строительной отраслей промышленности России в Западно�Сибирском регионе, а
также в других районах РФ, имеющих сходные природно�климатические условия и
социально�экономическое развитие. 100 стр.

1 1004�85 2009�70

Е10353 Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья
Является научным информационным сборником, в котором публикуется специали�
зированная информация о развитии производства и наукоемких технологий в облас�
ти проектирования, сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтех�
ранилищ. 48 стр.

3 5098�44 10196�88

Е15094 Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике
Актуальная информация для руководителей и ведущих специалистов предприятий
транспортного комплекса и смежных отраслей. Издается при поддержке Министерс�
тва транспорта РФ. В Перечне ВАК. 72 стр.

3 5922�00 11844�00

Е46463 Транспорт Урала
Научный журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных исследова�
ний, экспериментальных разработок российских и зарубежных ученых по всем ви�
дам транспорта. Включен в Перечень ВАК. 128 стр.

2 869�00 1738�00

Е38922 Трансфузиология
Научно�практический журнал, посвященный актуальным проблемам трансфузион�
ной медицины и широко освещающий вопросы заготовки, переработки, хранения
донорской крови и ее компонентов, лабораторных исследований и применения в
клинической практике, а также пропаганды донорства. Большое внимание уделяется
повышению безопасности заготовки крови. Входит в Перечень изданий ВАК.

100 стр.

2 2298�70 4597�40
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Т18226
�e�

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Отраслевое издание, предоставляющее своим читателям аналитическую, научную,
научно�техническую и другую информацию о передовых отечественных и зарубеж�
ных разработках в сфере строительства, диагностики, ремонта и реконструкции тру�
бопроводов, объектов ТЭК. Входит в перечень ВАК. 64 стр.

3 7020�00 14040�00

Е15548 Труды Академии управления МВД России
Журнал публикует результаты научных исследований ученых Академии управления
МВД России, других образовательных и научных подразделений органов внутренних
дел России и зарубежных стран, освещает передовой практический опыт в правоох�
ранительной сфере. Статьи научно�практического издания посвящены вопросам уп�
равления, философии, права, социологии, экономики, психологии и педагогики, ин�
формационных технологий и др. Включен в Перечень ведущих периодических изда�
ний ВАК. 200 стр.

2 1071�70 2143�40

Е45099 Труды ВНИРО
Многопрофильное научное периодическое издание, посвященное всему спектру
вопросов, связанных с рыбохозяйственными исследованиями, промысловыми ре�
сурсами морских и пресных вод, рыболовством. 200 стр.

2 2803�50 5607�00

Ф64291 ТРУДЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО'ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В журнале публикуются результаты научно�исследовательской и методической ра�
боты в области всех видов гидрометеорологических прогнозов. Журнал с 01.12.2015
включен в Перечень ВАК. 120 стр.

2 2908�50 5817�00

Ф18617 ТРУДЫ ГЛАВНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ИМ. А. И. ВОЕЙКОВА
Представляет результаты теоретических и экспериментальных исследований по
современным проблемам изменения климата и прогноза погоды, атмосферной диф�
фузии и мониторинга состояния атмосферы, климатологии, дистанционного зонди�
рования атмосферы. 120 стр.

2 914�55 1829�10

Т81999 ТРУДЫ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УрО РАН
В журнале публикуются научные статьи, содержащие новые результаты в области
математики и механики. 290 стр.

2 1798�65 3597�30

Т84445 ТРУДЫ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ РАН 100 стр. 2 889�35 1778�70

Т36089 ТРУДЫ ИНСТИТУТА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК (ИСА РАН)
Системный анализ, информационные технологии, математическое моделирование,
управление социально�экономическими системами. 120 стр.

2 1988�70 3977�40

Ф57397 ТРУДЫ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Публикуются результаты исследований по широкому кругу биологических, геогра�
фических, математических наук. 120 стр.

6 6436�50 12873�00

Е29508 Труды Крыловского государственного научного центра
Научно�техническое издание, публикующее статьи по теории корабля, строительной
механике, проектированию и конструкциям, энергетическим установкам, физичес�
ким полям корабля, техническому регулированию и другим вопросам морской тех�
ники. 150�300 стр.

2 1396�38 2792�76

Т20796 ТРУДЫ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В издании рассматриваются проблемы научного обеспечения деятельности агро�
промышленного комплекса и других секторов экономики. Для ученых, преподавате�
лей, аспирантов, студентов вузов и факультетов, занимающихся проблематикой
АПК, слушателей курсов повышения квалификации. 220 стр.

3 1362�00 2724�00

Т84260 ТРУДЫ МОСКОВСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В издании публикуются большие статьи монографического характера, а также ре�
зультаты молодых математиков, выносимые ими на защиты кандидатских диссерта�
ций. 160 стр.

1 612�15 1224�30
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Э88583 ТРУДЫ МФТИ Труды Московского физико'технического института 
(национального исследовательского университета)
Ежеквартальный научный журнал “Труды МФТИ” основан в 2008 году. Публикуются
оригинальные статьи, обзоры и краткие сообщения в области математики, физики,
информатизации, телекоммуникационных систем, электроники, наносистем и новых
материалов, живых систем, экологии и рационального природопользования, энерге�
тики и энергосбережения, авиации и космонавтики, а также других направлений
фундаментальных и прикладных исследований.
Журнал издаётся в целях улучшения научно�технической и инновационной деятель�
ности, для информирования о научно�технических и инновационных достижениях в
области фундаментальных и прикладных исследований в вузах России, научных уч�
реждениях РАН и отраслевых институтах. Журнал сформирован в соответствии с
требованиями ВАК и предназначен в том числе и для публикации основных результа�
тов диссертационных исследований докторов и кандидатов наук. Издание рецензи�
руемого научного журнала “ТРУДЫ МФТИ” и его формирование регламентируется
основными нормативно�правовыми документами в сфере научной деятельности и
способствует эффективному выполнению Постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 20 апреля 2006 г. “Об утверждении Единого реестра учёных степе�
ней и учёных званий и Положения о порядке присуждения учёных степеней”. Сайт:
www.mipt.ru 200 стр.

2 1562�20 3124�40

Т82386 ТРУДЫ НИИР. Сборник научных статей
Сборник научных статей “Труды НИИР” — одно из наиболее авторитетных изданий в
области радиосвязи, телевизионного и радиовещания. 80 стр.

2 1352�00 2704�00

Т80333 ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ 
PROCEEDINGS OF APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING
Журнал ориентирован на специалистов, ведущих исследования в сфере мобилиза�
ции, сохранения, всестороннего изучения и использования растительных ресурсов.

150 стр.

2 1540�00 3080�00

Е13166 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина
Сборник посвящен актуальным проблемам нефти и газа по геологии, геофизике, бу�
рению, разработке и добыче; транспорту и хранению; переработке и нефтегазовой
химии; АСУ и моделированию процессов н/г производства; экономике и управле�
нию. 200 стр.

2 7157�34 14314�68

Ф78825 Труды Санкт'Петербургского научно'исследовательского института 
лесного хозяйства
Лесоведение и лесоводство, лесная таксация и лесоустройство, лесные культуры,
генетика, селекция и биотехнология, теория и практика охраны и защиты лесов, био�
логические основы ведения лесного хозяйства, экономика, стратегическое планиро�
вание и управление в лесном хозяйстве. 120 стр.

2 2940�00 5880�00

Ф59983 ТРУДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СВЯЗИ
Научный журнал. Публикуются научные работы, выполненные в области телекомму�
никаций, телевидения и радиовещания, сетей связи и систем коммутации, систем
связи с подвижными объектами, аудиовизуальной техники, почтовой связи, инфор�
матики 120 стр.

2 1434�00 2868�00

Т36644 ТРУДЫ ФГУП “НПЦАП”
Тематика: Ракетно�космическая техника. Системы и приборы управления. 70 стр.

2 1988�70 3977�40

Э87906 Турбины и дизели
Журнал освещает вопросы применения газопоршневых, дизельных, газотурбинных
двигателей; станций на их основе для производства энергии и в качестве мехприво�
да; знакомит с инженерными решениями в энергетике. 56�64 стр.

3 3258�15 6516�30

Е44729 ТЭК России. Добыча и переработка природного газа
Результаты работы отрасли за месяц: добыча, переработка, экспорт природного га�
за. Обзор событий. Мировые и внутренние цены на природный газ. Мировой нефте�
газовый комплекс. 28 стр.

6 28646�82 57293�64

Е29251 ТЭК России. Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность
Результаты работы отрасли за месяц: добыча, переработка, экспорт нефти. Обзор
событий. Цены на нефть и нефтепродукты. Мировой нефтегазовый комплекс.

28 стр.

6 28646�82 57293�64

Р71109 ТЯЖЁЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Ведущий печатный орган отрасли тяжелого, энергетического и транспортного маши�
ностроения. Включен в перечень ВАК. 40 стр.

6 0�00 0�00
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Е45296
�e�

Уголовное право
Профессиональный практический журнал по уголовному праву и процессу. Коммен�
тарии ведущих специалистов законодательных актов и судебной практики. Анализ
сложных вопросов уголовного процесса. Издается с 1996 г.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 144 стр.

3 1733�40 3466�80

Е44264 УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Журнал для владельцев и руководителей промышленных предприятий. Промышлен�
ная политика, современные методы организации производства и управления, инже�
нерный консалтинг. 100 стр.

2 3608�74 7217�48

Ф64544 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Серьезное рецензируемое научное издание, ориентированное в первую очередь на
представителей университетского сообщества РФ и зарубежных университетов, а
также широкие круги научных работников. 120 стр.

5 4134�90 8269�80

Ф18014 УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Специализированное издание для врачей. 120 стр.

6 2797�20 5594�40

Е43117 Урология
Освещает новейшие достижения медицины в области урологии и нефрологии, мето�
ды диагностики, профилактики и лечения заболеваний и повреждений почек, орга�
нов мочевой и половой систем. Включен в Перечень ВАК. 120 стр.

3 1641�93 3283�86

Е71002 Успехи математических наук
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 240 стр.

3 5040�00 10080�00

Е70325 Успехи современной радиоэлектроники
В Перечне ВАК. 72 стр.

6 14191�74 28383�48

Е38917 Успехи химии
Публикует обзоры по актуальным проблемам химии и смежных с нею наук. Издается
одновременно на русском и английском языках. Имеет наивысший импакт�фактор
среди всех научных российских жyрналов (3.991), награжден премией WoS как са�
мый высокоцитируемый научный журнал России. Подписчикам на печатную версию
— бесплатный доступ к электронной версии журнала (информация в редакции).
Контакты: uspkhim@gmail.com, ukh@list.ru. 108 стр.

6 18483�00 36966�00

Т19421 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ 250 стр.

3 1728�00 3456�00

Т19422 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 220 стр.

2 1330�00 2660�00

Т19423 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ ФИЗИКО'
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 180 стр.

2 1330�00 2660�00

Т35487 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ им. Н.Э. БАУМАНА 260 стр.

2 1352�00 2704�00

Ф66090 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КОМСОМОЛЬСКОГО'НА'АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Общероссийский ежеквартальный журнал научно�образовательной и культурно�
просветительской тематики, публикующий статьи по основным проблемам наук о
природе и технике и наук о человеке, обществе и культуре. 120 стр.

2 2258�00 4516�00

Ф70897 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ПРИКЛАДНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ (НОПрил)
Материалы журнала содержат статьи, посвященные актуальным проблемам изуче�
ния родного и иностранного языков, межкультурной коммуникации, перевода и дру�
гим аспектам современной лингвистической науки и методики преподавания иност�
ранных языков. 120 стр.

2 3379�95 6759�90

Е43366
�e�

Ученые записки Орловского государственного университета
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области истории,
филологии и педагогики. 350 стр.

2 3627�54 7255�08

Ф66094
�e�

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Журнал выходит раздельно по направлениям: история и филология. 120 стр.

2 1060�00 2120�00
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Ц16375 Ученые записки Российского государственного социального 
университета
Научный журнал. На его страницах публикуются оригинальные материалы, ставшие
результатом исследований в области психологии и педагогики; различные точки
зрения на важнейшие научные проблемы. 200�250 стр.

2 2308�34 4616�68

Е38942
�e�

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Включен в Перечень ВАК. Рубрикатор издания: I. Экономический рост: проблемы и
перспективы. II. Отраслевой сектор как основа экономики России. III. Малое пред�
принимательство. IV. Социокультурные аспекты предпринимательской деятельнос�
ти. 250 стр.

2 941�50 1883�00

Е29248 Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Учебные материалы, новейшие достижения в медицинской науке и практике, другая
научно�учебная информация. 135 стр.

2 1205�56 2411�12

Т36621 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА
Научно�теоретический журнал. Издатель: Национальный государственный универ�
ситет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт�Петербург.
Входит в перечень ВАК (педагогические и психологические науки). 350 стр.

6 10332�00 20664�00

Р36802 УЧЕНЫЕ ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Журнал публикует результаты исследований по деятельности адвокатуры, нотариа�
та, судебной власти, правоохранительных органов, по истории и теории государства
и права, отраслям права, профессионального юридического образования. Входит в
Перечень журналов ВАК (по праву). 128 стр.

2 1600�00 3200�00

Т82026 УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ ЦАГИ
Научные статьи сотрудников ЦАГИ и других организаций по авиационно�космичес�
кой тематике: аэродинамика и теплообмен, механика полета, прочность и аэроупру�
гость ЛА, механика жидкости, газа и плазмы. 75 стр.

3 5565�00 11130�00

Е40551 Фарматека
Последние достижения в области создания лекарств, рекомендации специалистов
по диагностике и лечению заболеваний, результаты клинических исследований, бе�
зопасность применения лекарственных препаратов. 88 стр.

7 2224�53 4449�06

Ф42314 Фармацевтическая отрасль
Ведущее издание о и для фармацевтической промышленности. 120 стр.

3 4560�00 9120�00

П82560 Фармацевтическое дело и технология лекарств 80 стр. 3 7542�69 15085�38

Е38981 Физика и техника полупроводников
Журнал публикует статьи и краткие сообщения по следующим направлениям физики
и техники полупроводников: аморфные полупроводники, микро� и наноструктуры,
дефекты и примеси, легирование и имплантация, радиационные эффекты, эпитак�
сия и рост тонких пленок, зонная структура полупроводников, транспортные явле�
ния, эффекты туннелирования, прикладные аспекты материаловедения. 144 стр.

6 10908�00 21816�00

Т71905 ФИЗИКА И ХИМИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Журнал посвящен новым методам и принципам обработки материалов, воздействию
потоков энергии на материалы, новым способам получения защитных покрытий и др.

80 стр.

3 25842�00 51684�00

Е38982 Физика твердого тела
Журнал самого широкого тематического профиля публикует результаты экспери�
ментальных и теоретических исследований во всех областях физики твердого тела,
включая оптику, акустику, электронные и колебательные спектры, фазовые перехо�
ды, сегнетоэлектрики, магнетизм, сверхпроводимость, механические свойства.
Предметом исследований публикуемых статей и заказных обзоров являются метал�
лы, диэлектрики, полупроводники, твердотельные системы низкой размерности,
тонкие пленки. 208 стр.

6 10908�00 21816�00

Т71018 ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И АТОМНОГО ЯДРА
В публикуемых обзорах отражаются актуальные проблемы теоретической и экспери�
ментальной физики элементарных частиц и атомного ядра, физики конденсирован�
ных сред, рассматриваются вопросы создания новых ускорителей и эксперимен�
тальных установок, автоматизации обработки экспериментальных данных, экологии
и радиобиологии. 130 стр.

3 771�00 1542�00

П84881 Физиотерапевт
Научно�практический журнал для физиотерапевтов, специалистов в области меди�
цинской реабилитации и врачей других смежных специальностей. 80 стр.

3 5539�29 11078�58
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Е41410 Физическое воспитание и спортивная тренировка
Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тре�
нировки, вопросы адаптивной физической культуры, медико�биологические аспекты
физического воспитания и спортивной тренировки, психолого�педагогические ас�
пекты физического воспитания и спортивной тренировки, менеджмент в сфере фи�
зической культуры и спортивной тренировки, вопросы профессионального образо�
вания в сфере физической культуры и спорта. 100 стр.

2 1540�80 3081�60

Е43284 ФИЛОLOGOS (“ФИЛОЛОГОС”)
Журнал является научным изданием, предоставляющим исследователям возмож�
ность обсуждать актуальные лингвистические и литературоведческие проблемы.
Входит в Перечень ВАК. 100 стр.

2 2594�02 5188�04

Р71031 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (Научные доклады высшей школы)
В журнале публикуются результаты научных исследований российских и зарубежных
ученых в области литературоведения и языкознания, отражающие актуальные про�
блемы филологических наук, наиболее значительные материалы научных конферен�
ций, библиографические обзоры и рецензии. 120 стр.

3 1749�00 3498�00

Е84587
�e�

Филологический класс
Журнал адресован специалистам�филологам, студентам и учителям�словесникам.

2 1039�52 2079�04

Ф66015 ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. Philology and Culture 120 стр. 2 2768�00 5536�00

Э88858 Философия и социология. Библиографический указатель
ИЗДАНИЯ ИНИОН РАН 200 стр.

6 14854�20 29708�40

Ф94117 Философия науки и техники
Публикация результатов исследований в области философии науки и техники, эпис�
темологиии и философии когнитивных наук. Журнал является прямым продолжени�
ем ежегодника “Философия науки”, издававшегося Институтом философии РАН с
1995 г. 120 стр.

1 849�45 1698�90

Ф94270 Философия религии: аналитические исследования/Philosophy of Religion: 
Analytic Researches
Статьи по философской рефлексии, тематизирующей и проблематизирующей фено�
мены религии, ее многообразные культурные контексты и корреляции. 120 стр.

1 826�35 1652�70

Е45490
�e�

Философские науки
Философия кризиса, преступности, экономики, нанотехнологии; молодежная суб�
культура, педагогика, политология, национальное самосознание, религиоведение.
Для школ, вузов и аспирантов. academyrh@list.ru 160 стр.

6 4599�00 9198�00

Ф41951 Философский журнал/Philosophy Journal
Результаты исследований как в области традиционных философских дисциплин, так
и посвященные междисциплинарным проблемам на стыке философии и других сфер
знания: естественных наук, теории литературы, новых визуальных искусств и др.

120 стр.

2 1558�00 3116�00

Р45931 ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Всероссийский журнал, посвященный решению проблем финансово�экономическо�
го развития. 96 стр.

2 2116�00 4232�00

Т84113 ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА. АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ
Прогноз ситуации на финансовом рынке внутри страны и за рубежом. 64 стр.

24 53352�00 106704�00

Е39813 Фотон'Экспресс
Всё о волоконной оптике и современных телекоммуникациях. 24 стр.

4 4690�56 9381�12

Ф80843 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Публикация отвечающих современным стандартам доказательной медицины ре�
зультатов исследований отечественных и зарубежных ученых в области фундамен�
тальной медицинской науки и клинической практики, новых медицинских технологий
и образования. 120 стр.

2 1286�00 2572�00

Ф58364 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Тматика журнала: формирование климата Земли, естественные и антропогенные
факторы, изменения климатической системы, изменчивость климатической систе�
мы,
выявление и атрибуция трендов ее состояния и соответствующих рисков. 120 стр.

2 1741�95 3483�90

Е29504
�e�

Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области машино�
строения, приборостроения, естественных наук. 150 стр.

3 2800�23 5600�46
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Е71036 Функциональный анализ и его приложения
Подписчики получают доступ к электронной версии журнала на http://
www.mathnet.ru. Подписка на комплект из 9 журналов по льготной цене см. индекс
38870. 96 стр.

2 2354�00 4708�00

Е29681 ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
Журнал выходит как сборник научных трудов и направляется подписчикам в учебные
заведения, учреждения власти и действующие предприятия. Журнал вошел в Список
ВАК 2010, 2015, 2018 гг. по экономике. 70 стр.

6 10344�60 20689�20

Е63087 Хвойные бореальной зоны
В журнале публикуются оригинальные и обзорные статьи по проблемам биологии,
экологии, механической обработке и химической переработке хвойных пород древе�
сины, освещаются вопросы рационального использования сырьевых ресурсов.

120 стр.

3 4419�54 8839�08

Ц45419 Химико'фармацевтический журнал
Молекулярно�биологические проблемы создания лекарственных средств (ЛС) и изу�
чение механизма их действия; поиск новых ЛС; синтез и технология ЛС; строение со�
единений, методы анализа и контроль производства; стандартизация ЛС. Входит в
Перечень ВАК. 56 стр.

6 14381�88 28763�76

Т81403 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Современное состояние и тенденции развития химической промышленности в Рос�
сии и странах СНГ, финансово�экономические аспекты деятельности, обзор новых
технологий и оборудования, интервью с руководителями предприятий, вопросы эко�
логии. 56 стр.

3 2604�00 5208�00

Е27865 Химическая технология
Главный редактор: академик РАН А.И. Холькин. Журнал рекомендован ВАК. Селек�
тивный перевод на англ. язык. 48 стр.

6 37620�00 75240�00

Е86198
�e�

Химическая физика и мезоскопия
Процессы горения и взрыва; матмоделирование физико�химических процессов;
кластерные системы и материалы; межфазные слои и процессы в них; нелинейные
кинетические явления; наноэлектронные приборы. 140 стр.

2 2843�08 5686�16

Э87534 Химические волокна
Журнал рассчитан на широкий круг научных работников, инженеров, преподавате�
лей высшей школы и других специалистов, связанных с производством и исследова�
нием волокнообразующих полимеров, волокон, пленок, текстиля, композитов.

72 стр.

3 3623�88 7247�76

Т46449 ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / THE CHEMICAL JOURNAL
Экономическое издание для руководителей химических предприятий. В январе жур�
нал не выходит. 85 стр.

5 5095�00 10190�00

Т71042 ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Издается с 1932 г. Включен в перечень ВАК. 48 стр.

6 9012�00 18024�00

Э88763
�e�

Химия и жизнь ХХI век
Журнал выходит с 1965 года. Его делают химики для нехимиков, биологи для небио�
логов, физики для нефизиков. Адресован всем, кому интересны проблемы совре�
менной науки. 64 стр.

6 2721�18 5442�36

Ц14483 Хлебопечение России
Научно�технический журнал для специалистов хлебопекарной промышленности.
Публикует информацию обо всем, что касается хлебопечения: от мини�пекарен до
хлебокомбинатов. 40 стр.

2 2077�80 4155�60

Е41884 Хозяйство и право
Юридический журнал по проблемам правового регулирования экономической де�
ятельности. Актуальные аналитические материалы, комментарии законодательства,
судебная практика. 128 стр.

6 8191�26 16382�52

Ц10642 Чебышевский сборник
В журнале публикуются оригинальные и обзорные работы по всем разделам совре�
менной математики, а также информационные материалы. 250 стр.

2 3000�30 6000�60

Р92650 ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Единственный в России ежемесячный российско�немецкий металлургический жур�
нал, издаваемый в сотрудничестве с немецким изданием — “Stahl und Eisen”.

80 стр.

6 17250�00 34500�00

Э93635 Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря
Публикуются результаты исследований в прибрежной зоне моря: состояние морской
среды и разработка технологий ее контроля; мониторинг и прогноз последствий ант�
ропогенной деятельности. Входит в Перечень ВАК. 100 стр.

2 2173�18 4346�36
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Е27866 Экологические системы и приборы
Перспективные разработки в области экологического мониторинга и приборострое�
ния, контроля, анализа экологических систем обеспечения безопасности жизнеде�
ятельности и прогнозирования экологической обстановки. 64 стр.

6 24240�00 48480�00

Ф58361 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Рассматриваются проблемы экологии: отходы, экологические ниши, агроландшаф�
ты, сложные компосты. Для экологов�практиков. 120 стр.

2 972�00 1944�00

Ф36737 ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА 120 стр. 5 5617�50 11235�00

Э88859 Экономика. Библиографический указатель
ИЗДАНИЯ ИНИОН РАН 200 стр.

6 14854�20 29708�40

Е29231 Экономика и управление: проблемы, решения
Научно�практический журнал нового типа об эффективных решениях в управлении
экономикой, финансами, производством, бизнес�процессами, менеджментом, ин�
новациями с учетом активов, обязательств и рисков. 80 стр.

6 8618�40 17236�80

Э87888 Экономика образования
В журнале публикуются статьи по экономическим проблемам развития образования
всех уровней в России и зарубежных странах. Журнал включён в Перечень ВАК.

150 стр.

3 1366�23 2732�46

Р71162 ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО
В журнал включены научные статьи по проблемам экономики, права и общества.

160 стр.

2 1504�00 3008�00

Е41034 Экономика региона
Научное издание. Обзорные и оригинальные статьи по результатам новейших оте�
чественных и зарубежных научных исследований и прикладной деятельности в об�
ласти региональной экономики. ISSN: 2072�6414. 320 стр.

2 1557�80 3115�60

Р73557 ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Научно�производственный журнал публикует теоретические и научно�практические
статьи по проблемам функционирования АПК. 80 стр.

6 4146�00 8292�00

Ф58297 ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Освещение экономических проблем развития агропромышленного комплекса, аг�
рарной политики и земельных отношений. 120 стр.

6 4901�40 9802�80

Т36829 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 170 стр. 2 1809�15 3618�30

Е29460 Экономическая среда
В журнале публикуются результаты исследований по экономическим наукам, педа�
гогике высшей школы, технологии и товароведению продуктов. Журнал адресован
научным работникам, преподавателям учебных заведений, аспирантам и студентам.

100 стр.

2 1191�98 2383�96

Е29503
�e�

Экономические и гуманитарные науки
Публикуются результаты исследований и передовые достижения в области управле�
ния, экономики, права, гуманитарных наук. 120 стр.

6 7550�22 15100�44

Т80114 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО'ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Журнал предоставляет свои страницы ученым, преподавателям, аспирантам, рабо�
тающим в различных областях наук о человеке и обществе. 160 стр.

2 1540�00 3080�00

Е41319 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз
Приоритетной тематикой журнала являются проблемы социально�экономического
развития территорий, результаты исследований по анализу состояния и направле�
ниям повышения эффективности экономики регионов. 250 стр.

3 2712�48 5424�96

Т20387 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Освещает проблемы общей концепции перспектив социально�экономического раз�
вития России. 150 стр.

6 3720�00 7440�00

Р79369 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Академический бизнес�журнал. Новейшие методики по стратегическому управле�
нию. Анализ глобальных перспектив и макроэкономических тенденций, лидерство,
искусство мысли. Рейтинги стратегических компаний. Полноцветное иллюстриро�
ванное издание. Выпускаются специализированные приложения.В январе, июле и
августе журнал не выходит. 144 стр.

4 4260�00 8520�00

Т73584�
e�

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Издание сконцентрировано на освещении вопросов макроэкономического и финан�
сового состояния национальной экономики. 100 стр.

6 1764�00 3528�00
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Ц83176 Экспериментальная и клиническая фармакология
Фундаментальные исследования по фармакологии, клинические испытания фармп�
репаратов синтетического и растительного происхождения. Для фармакологов,
фармацевтов, врачей�клиницистов — подробная информация о новых отечествен�
ных и зарубежных препаратах. Входит в Перечень ВАК. 48 стр.

6 13049�94 26099�88

Э71104 Электрические станции
Производственно�технический журнал для ИТР и руководителей энергосистем, ОДУ,
РДУ, ТЭС, ГЭС, АЭС, МЭС, энергопредприятий, НИИ, вузов о производстве, распре�
делении и транзите электроэнергии и тепла. Журнал включен в Перечень ВАК.

72 стр.

6 10889�64 21779�28

Э71106
�e�

Электричество
Теоретический и научно�практический журнал в области электроэнергетики и элект�
ротехники, основанный в 1880 году. Включен в Перечень ВАК. 72 стр.

6 7760�88 15521�76

Е71961 Электромагнитные волны и электронные системы
В Перечне ВАК. 80 стр.

3 8124�51 16249�02

Е29079 Электрометаллургия
Председатель редакционного Совета: академик РАН Л.А. Смирнов. Главный редак�
тор: канд. техн. наук И.О. Банных. Журнал рекомендован ВАК. Селективный перевод
на англ. язык. 40 стр.

6 39130�92 78261�84

Ф59990 ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТА
Перспективные исследования и разработки электроники и электрооборудования
транспортных средств. 120 стр.

3 4204�20 8408�40

Т36292 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА . СЕРИЯ 1 “СВЧ'ТЕХНИКА”
Издается с 1950 г. Научно�технический сборник АО “НПП “Исток” им. Шокина”
(г. Фрязино, Московской обл.) 88 стр.

2 4377�45 8754�90

Т80408 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
Для специалистов в области микро� и наноэлектроники; входит в Перечень ВАК. Гл.
ред. — академик РАН Красников Г. Я. 100 стр.

2 3112�00 6224�00

Ф12793 Электронные информационные системы
Обмен мнениями, опытом и достигнутыми результатами специалистов (разработчи�
ков современных электронных устройств и систем) независимо от предметной об�
ласти их применения: промышленность и технологии, военное дело и культура, обу�
чение и связь, транспорт и медиа, медицина и биология. 120 стр.

2 3684�00 7368�00

Э91824 Электротехнические и информационные комплексы и системы
В журнале рассматриваются научные, технические и технологические разработки в
области преобразования, накопления и передачи электрической энергии, а также
информационных систем, сетей и устройств различного назначения. 150 стр.

2 3237�52 6475�04

Е45083 Электротехнические системы и комплексы
Научный рецензируемый журнал, в котором публикуются результаты прогрессивных
научных и проектных работ известных ученых, промышленников, молодых ученых
России и зарубежья по широкому спектру исследований в области электротехники,
теплоэнергетики, информатизации и управления. 100 стр.

2 877�00 1754�00

Е20844 Электрохимическая энергетика
В задачу журнала входит публикация оригинальных научных статей, научных обзоров
по фундаментальным проблемам электрохимической энергетики: преобразование
энергии в литиевых электрохимических системах; совершенствование традицион�
ных электрохимических систем — свинцово�кислотных, никель�кадмиевых, никель�
металлогидридных, электрохимических конденсаторов, топливных элементов, фи�
зико�химические проблемы электролитов, научные основы современных технологий
производства химических источников тока. Журнал включен в Перечень ВАК.

56 стр.

2 1305�40 2610�80

Р46684 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 88 стр. 2 3996�00 7992�00

Е29138
�e�

Электроэнергия. Передача и распределение
Научно�технический журнал электросетевого комплекса. 130 стр.

3 7520�73 15041�46

Э71108 Энергетик
Все аспекты деятельности электроэнергетической отрасли: техническое перевоору�
жение, энергосбережение, эксплуатация и ремонт, защита окружающей среды, бе�
зопасность и охрана труда, социальные проблемы. Журнал включен в Перечень ВАК.

56 стр.

6 9389�16 18778�32

Ф99996 Энергия без границ. Журнал об энергетике России
Объединение разрозненных информационных потоков и создание единого ресурса
для отрасли, наполненного качественным профессиональным контентом. 120 стр.

3 8364�00 16728�00
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Е13152 Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы
Медицинское научно�практическое издание, ориентированное на широкий круг спе�
циалистов — эпидемиологов, инфекционистов, педиатров, терапевтов, участковых,
семейных врачей, научных работников, преподавателей вузов. 80 стр.

2 1064�80 2129�60

Ф65029 ЭТАП: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКА
Экономика, финансы, бухучет, статистика, управление. Включен в Перечень рецен�
зируемых журналов ВАК. 120 стр.

3 4564�35 9128�70

Ф94119 Этическая мысль/ Ethical Thought
Специализированное издание, публикующее результаты исследований материалы
дискуссий, обзоры конференций, книжные рецензии, проблемно�тематически охва�
тывающие весь спектр этического знания. 120 стр.

1 841�05 1682�10

П03485 ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Лучшие научно�технические решения, внедренные в практику в РФ и зарубежом.

80 стр.

3 4680�69 9361�38

Ф65047 ЮГО'ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Это единственное в России издание, в котором регулярно публикуются итоги науч�
ного анализа современных проблем Юго�Восточной Азии — региона с населением
570 млн. чел., имеющего важное военно�стратегическое, внешнеполитическое и
экономическое значение для нашей страны. 120 стр.

1 912�45 1824�90

Т46483 ЮЖНО'РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Журнал публикует исследования в области политологии, социологии и психологии.

130 стр.

2 1006�00 2012�00

Е79315 Южно'Российский музыкальный альманах
Публикация материалов научного характера по музыковедению, культурологии, тео�
рии и истории искусства. 100 стр.

2 902�00 1804�00

Т84986 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 125 стр.

2 1540�00 3080�00

Е38774 Юридический вестник Кубанского государственного университета
Исследование всех областей права. Авторы на страницах журнала анализируют дис�
куссионные вопросы юридического характера. Актуальность и значимость являются
главными требованиями, предъявляемыми к работам, публикуемым в данном журна�
ле. 50 стр.

2 2170�68 4341�36

Т80309 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 200 стр. 2 1120�35 2240�70

П82771 ЮРИСКОНСУЛЬТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Специализированный журнал для юристов, работающих в области строительства, и
руководителей строительных организаций. Журнал может стать хорошим правовым
подспорьем для руководителей строительных организаций, не имеющих в штате
юрисконсульта. 80 стр.

6 18254�52 36509�04

Э88860 Языкознание. Библиографический указатель
ИЗДАНИЯ ИНИОН РАН 200 стр.

6 14854�20 29708�40

Е83586 Ярославский педагогический вестник
Научный журнал, статьи и материалы которого отражают основные направления ис�
следований ЯГПУ, ученых России и зарубежных стран. В журнале представлены на�
правления: педагогика, психология, культурология. Журнал включен в Перечень ве�
дущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы ос�
новные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук. 400�450 стр.

3 3516�27 7032�54

Ц14471 Academia. Архитектура и строительство
Научные статьи по архитектуре, градостроительству и строительству, написанные
членами Академии архитектуры и строительных наук, ее советниками, сотрудниками
академических институтов, ведущими специалистами в этих областях.

110�150 стр.

2 2246�18 4492�36

Е41047
�e�

Ars Administrandi
Журнал “ARS ADMINISTRANDI” (“Искусство управления”) является научным издани�
ем и адресован специалистам в сфере государственного и муниципального управле�
ния: исследователям, управленцам – практикам, преподавателям вузов, а также ши�
рокому кругу читателей, интересующихся вопросами развития государственного уп�
равления и местного самоуправления в России и за рубежом. В журнале публикуют�
ся авторские статьи по фундаментальным и прикладным проблемам в сфере госу�
дарственного и муниципального управления, экономики и политологии. 180 стр.

2 990�00 1980�00
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Е36844 Biological Communications (на английском языке)
Biological Communications publishes research in all areas of the biological sciences from
classical disciplines botany and zoology to biotechnology given the research is of high
quality. Some emphasis is given to rapidly developing fields: neuroscience and cognition;
organismal and evolutionary biology; palaeontology; cell and developmental biology;
classical ecology; marine and arctic research; mechanisms of diseases. 220 стр.

2 880�00 1760�00

Т80870 BUSINESS INFORMATICS
Междисциплинарный научно�практический журнал НИУ ВШЭ по разработке и при�
менению ИТ�решений в сфере экономики и управления для научных работников,
преподавателей, аспирантов, представителей бизнеса и государственных структур.
Статьи публикуются на английском языке. 80 стр.

2 2629�20 5258�40

Е70854 COMPUTATIONAL NANOTECHNOLOGY/Вычислительные нанотехнологии
Журнал включен в Перечень ВАК Минобрнауки России. 250 стр.

2 3497�66 6995�32

Ц38846 CONTEMPORARY PROBLEMS OF SOCIAL WORK
Рецензируемый журнал РГСУ. В журнале публикуются оригинальные исследования
во всех областях прикладной науки. Каждая статья имеет DOI, что позволяет нахо�
дить и обмениваться данными между учеными. 150�200 стр.

2 2273�38 4546�76

Ф64987 CONTINUUM. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ
Журнал является рецензируемым научно�методическим изданием, в котором рас�
сматриваются проблемы математики, информатики и методики их преподавания в
школе и вузе! 120 стр.

2 1976�00 3952�00

Е83987 Ex Jure
Миссия журнала состоит в предоставлении читателям оригинальных результатов ак�
туальных научных исследований в области правовых наук, а также в создании усло�
вий для открытой дискуссии среди ученых�юристов и свободного высказывания их
мнений, способствующих повышению качества научных работ, совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики. 150 стр.

2 396�00 792�00

Е40539 Foods and Raw materials / Продукты питания и сырье
Рецензируемый международный журнал на английском языке, посвященный про�
блемам пищевой и смежных отраслей промышленности. Публикуются материалы и
результаты перспективных направлений исследований зарубежных и российских
ученых. 250 стр.

1 2824�50 5649�00

Е39475 Horizon. Феноменологические исследования
Издание рассчитано на специалистов в области феноменологии и философской гер�
меневтики, а также на широкий круг читателей, имеющих интерес к актуальной фи�
лософской ситуации. 350 стр.

1 638�15 1276�30

Е45081 Kutafin University Law Review
Мультиотраслевой научный юридический журнал на английском языке, выходит с
2014 г. Журнал нацелен на интеграцию российской правовой науки в мировое юри�
дическое сообщество и обогащение российской научной мысли зарубежным опы�
том. Публикует работы по самым актуальным юридическим проблемам в различных
отраслях права: публичного и частного, государственного и международного. В пла�
нах журнала – включение его в известные международные базы (Scopus, Web of
Science). 180 стр.

1 813�77 1627�54

Е11198
�e�

LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН)
Научный юридический журнал, посвященный фундаментальным проблемам теории
права, эффективности правоприменения и совершенствованию законодательного
процесса. Содержит статьи ведущих ученых�юристов. Входит в Перечень ВАК РФ.
Включен в РИНЦ и крупнейшую международную базу данных периодических изданий
Ulrich”s Periodicals Directory. 150 стр.

6 4329�12 8658�24

Е20989 Logos et Praxis = Логос и Праксис
Научный журнал. Публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследо�
ваний в области философии, социологии и социальных технологий. 140 стр.

2 897�00 1794�00

Е33035 Non nocere. Новый терапевтический журнал
Научно�практический журнал “Non nocere” — это первый “глянец” для врачей всех
терапевтических специальностей. В нем вы найдете материалы лекций и обзоры
клинических рекомендаций, ситуационные задачи и статьи о новых методах диагнос�
тики, алгоритмы ведения терапевтических патологий и советы медицинских юрис�
тов, а также статьи о медицине в литературе и живописи. 164 стр.

5 4338�89 8677�78

Э93503 Opera Medica et Physiologica
Труды по физиологии и медицине. Научные статьи и обзоры по физиологии и экспе�
риментальной медицине, а также тезисы и доклады профильных научных конферен�
ций на английском языке. 60 стр.

2 1733�40 3466�80
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Е43377 Philologia сlassica (Классическая филология)
Журнал публикует исследования по всем аспектам классической филологии, вклю�
чая античную литературу, древнегреческий и латинский языки, текстологию, папиро�
логию, эпиграфику, индоевропейское языкознание, историю античного искусства,
античную философию, религию, материальную культуру, при условии, что данные
исследования основываются на глубоком знании и анализе античных текстов.

340 стр.

1 288�86 577�72

Е70256 Protistology/Протистология (на англ. яз.)
Один из пяти мировых “организм�ориентированных” журналов, созданный для пред�
ставления результатов работ по исследованию протистов. Журнал публикует мате�
риалы по всем аспектам биологии низших эукариот, включая простейших, низшие
водоросли и низшие грибы. Издается на английском языке. 70�90 стр.

2 2328�32 4656�64

Э39917 Psychology in Russia: State of the Art (“Психология в России: современное 
состояние”)
Научный рецензируемый журнал на английском языке. Публикует исследователь�
ские работы отечественных и зарубежных психологов. Включён в международные
реферативные базы Web of Science и SCOPUS. 120 стр.

2 1734�92 3469�84

Т70729 REPORTS SCIENTIFIC SOCIETY 150 стр. 2 2101�05 4202�10

Т80649 RUSSIAN JOURNAL OF ECONOMICS
Главный редактор А.Л. Кудрин 120 стр.

2 3714�00 7428�00

Е33022 StatusPraesens (“Состояние здоровья”) Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак
Научно практический журнал для акушеров�гинекологов и специалистов акушерско�
гинекологической службы. 150 стр.

3 1220�31 2440�62

Е33026 StatusPraesens (“Состояние здоровья”) Педиатрия и неонатология
Научно�практический журнал для педиатров, неонатологов и специалистов педиат�
рической службы. 150 стр.

2 877�00 1754�00

Е43376 Studia Slavica et Balcanica Petropolitana: (Петербургские славянские и 
балканские исследования)
В журнале публикуются результаты новых исследований в области истории славянс�
ких и балканских народов, новые источники, рецензии наиболее интересных совре�
менных книг в области славистики. 230 стр.

1 347�07 694�14

Т80714 T'COMM'ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ
Журнал освещает достижения и проблемы российских инфокоммуникаций, охваты�
вает развитие интеллектуальных транспортных систем, внедрение последних дости�
жений отрасли на транспорте (спутниковые системы навигации, ГЛОНАСС, GPS и
т.д.). 64 стр.

6 7023�43 14046�86

Е43144
�e�

Tempus et Memoria/Время и память (прежнее название — ИЗВЕСТИЯ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 3. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ)
Журнал публикует научные статьи по актуальным проблемам философии, социоло�
гии, политологии и международных отношений. 200 стр.

2 1391�00 2782�00

Т81958 TERRA ECONOMICUS (“ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИКИ”)
Научный журнал, основной целью которого является содействие развитию отечест�
венной экономической науки, отражению основных тенденций, направлений и ре�
зультатов научных исследований в России и за рубежом, развитию свободной дис�
куссии по ключевым экономическим проблемам. 160 стр.

2 1540�00 3080�00

Е39461 The Digital Scholar: лаборатория философа
Научно�теоретический рецензируемый журнал. Его цель: обеспечение информаци�
онной платформы для открытой научной коммуникации между исследователями в
области философии, а также в использовании философского пространства для меж�
дисциплинарных связей. 200 стр.

2 1767�66 3535�32

Е94017 XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс
Журнал освещает актуальные проблемы различных направлений современной науки
и техники. 200 стр.

2 2256�70 4513�40

Ф35668 XXI век. Техносферная безопасность
Журнал освещает фундаментальные, прикладные исследования по различным ас�
пектам техносферной безопасности и предоставляет возможность ученым, специа�
листам, аспирантам и магистрантам России, ближнего и дальнего зарубежья публи�
ковать результаты своих научных исследований. 120 стр.

2 2816�00 5632�00
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Е38983
�e�

Автоматика и телемеханика
Журнал публикует статьи и заметки по следующим разделам:
* Автоматы
* Автоматизация проектирования и программирования
* Автоматизированные системы управления
* Адаптивные и робастные системы
* Вычислительная техника в управлении
* Детерминированные системы
* Дискретные системы
* Моделирование поведения и интеллекта
* Надежность
* Системы автоматизации производственных процессов
* Системы массового обслуживания
* Стохастические системы
* Техническая диагностика
* Технические средства в управлении
* Управление в биологических системах и медицине
* Управление в социально�экономических системах
Журнал рекомендован экспертными советами ВАК по математике и механике; по уп�
равлению, вычислительной технике и информатике (для кандидатских и докторских
диссертаций). 168 стр.

6 10605�00 21210�00

Е43235
�e�

АВТОМЕТРИЯ
Научный журнал Сибирского отделения РАН. В журнале публикуются оригинальные
статьи и обзоры по следующим разделам:
� анализ и синтез сигналов и изображений;
� системы автоматизации в научных исследованиях и промышленности;
� вычислительные и информационно�измерительные системы;
� физико�технические основы микро� и оптоэлектроники;
� оптические информационные технологии;
� моделирование в физико�технических исследованиях;
� нанотехнологии в оптике и электронике.
Журнал включен в Перечень ВАК Минобрнауки РФ ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре�
зультаты диссертаций, и рекомендован экспертными советами по управлению, вы�
числительной технике и информатике, электронике, измерительной технике, радио�
технике и связи на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук.

128 стр.

3 6244�56 12489�12

Е38794
�e�

Агрохимия
Тематика публикуемых в журнале статей свидетельствует об интегральном характе�
ре проблем агрохимии. На страницах журнала печатаются результаты фундамен�
тальных исследований плодородия почв при длительном применении удобрений,
влияния средств химизации на биологическую активность почв, физиолого�биохи�
мические аспекты оптимизации минерального питания растений, применения удоб�
рений, регуляторов роста, пестицидов. 96 стр.

6 10605�00 21210�00

Е38795
�e�

Азия и Африка сегодня
научный и общественно�политический журнал, единственное в России периодичес�
кое издание, целиком посвященное текущим проблемам стран Азии и Африки. В
числе авторов – ведущие ученые�востоковеды и африканисты России, отечествен�
ные и зарубежные политические и общественные деятели, а также писатели, работ�
ники культуры, видные журналисты�международники. В журнале публикуются науч�
ные статьи, корреспонденции, интервью и другие материалы о международных отно�
шениях, политических, экономических и социальных процессах, протекающих в
странах Востока и африканских странах. 80 стр.

6 7560�00 15120�00

Е38985
�e�

Акустический журнал
Публикует обзоры литературы, оригинальные статьи и краткие сообщения по физи�
ческой, технической и биологической акустике. Рассматривает теоретические и
практические аспекты применения современных акустических средств контроля и
моделирования. 124 стр.

3 5512�50 11025�00
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Е41351
�e�

Астрономический вестник. Исследования солнечной системы
Журнал посвящен исследованию тел Солнечной Системы, т.е. планет и их спутников,
астероидов, комет, метеоритного вещества и космической пыли. Основное внима�
ние уделяется физике и динамике этих тел, их происхождению и эволюции, а также
методам их исследования. Журнал выходит 1 раз в 2 месяца. В статьях, публикуемых
в журнале, рассматриваются проблемы физики атмосферы Земли, космохимии пла�
нет и вопросы сравнительной планетологии. Регулярно публикуются научные обзо�
ры, результаты оригинальных исследований и наблюдений, сообщения о научных
конференциях, а также новые работы по исследованию тел Солнечной системы.

80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е38989
�e�

Астрономический журнал
В журнале печатаются оригинальные статьи о результатах научно�исследователь�
ских работ, выполняемыми астрономическими учреждениями России в области аст�
рофизики, звездной астрономии, астрометрии, небесной механики, гравиметрии и
других разделов механики. 88 стр.

6 10605�00 21210�00

Е11223
�e�

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Журнал предназначен как для практических врачей — терапевтов, кардиологов, ли�
пидологов и других, так и для ученых�исследователей. Учредитель журнала: Учреж�
дение Российской академии медицинских наук НИИ терапии СО РАМН. 108 стр.

2 1424�70 2849�40

Е38990
�e�

Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии
Публикует статьи и обзоры, освещающие различные, прежде всего физико�химичес�
кие, аспекты мембранной и клеточной биологии. К ним относятся: структура мемб�
ран, их липидный состав и физико�химические свойства, а также структура мемб�
ранных белков. Особое внимание уделяется биоэнергетике, мембранному транспор�
ту, процессам рецепции и регуляции, которые ответственны за передачу информа�
ции. Значительное место отводится работам, посвященным изучению межклеточных
контактов и взаимодействий, а также структуры и функции внутриклеточных мемб�
ранных образований. 76 стр.

3 5512�50 11025�00

Е41356
�e�

Биология внутренних вод
В журнале публикуются проблемные и оригинальные статьи, посвященные флоре и
фауне водоемов, биологии, морфологии, систематике гидробионтов, этологии, эко�
логической физиологии и биохимии водных организмов, закономерностям биологи�
ческого круговорота, структуре и функционированию водных экосистем, антропоге�
ным воздействиям на водные организмы и экосистемы, методике гидробиологичес�
ких исследований. 104 стр.

2 3675�00 7350�00

Е41358
�e�

Биология моря
Печатаются статьи по фундаментальным и прикладным проблемам морской биоло�
гии. В журнале публикуются обзоры, оригинальные исследования, краткие сообще�
ния, а также хроника, рецензии, книжные обозрения, материалы по истории морской
биологии и деятельности морских биологических учреждений и ученых. 72 стр.

3 5512�50 11025�00

Е41383
�e�

Биоорганическая химия
Ведущий российский журнал, посвященный биоорганической химии, то есть физи�
ко�химической биологии и органической химии биологически значимых молекул. В
нем публикуются обзорные и оригинальные экспериментальные и теоретические ис�
следования по структуре, связи структуры и функции и синтезу биополимеров, таких
как белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и смешанные биополимеры, а также
более высокоорганизованные комплексы и низкомолекулярные биорегуляторы (пеп�
тиды, липиды, антибиотики, пептидные и стероидные гормоны и т.д. 128 стр.

3 5512�50 11025�00

Е43056
�e�

Биофизика
Научный журнал Российской академии наук. Освещает основные физические про�
цессы на разных уровнях биосистемы — от макромолекулы до ткани. Публикует ма�
териалы о влиянии окружающей среды на физику живого организма, о трансформа�
ции энергии в организме, термодинамике. Значительное внимание уделяется моде�
лированию внутриклеточных процессов и результатам математического анализа
сложных биологических систем. 208 стр.

3 6457�50 12915�00

Е38796
�e�

Биохимия
Журнал Российской академии наук. Исследует химические аспекты молекулярной
биологии, микробиологии, иммунологии, физиологии, фундаментальной медицины.
Знакомит с новыми экспериментальными методами в биохимии. В рубрике Новости
Биохимии публикуются мини�рефераты, сведения о работе научных институтов и от�
четы о конференциях. 144 стр.

6 10605�00 21210�00

Е38797
�e�

Ботанический журнал
Одно из наиболее авторитетных изданий в этой области биологии. Обзорные статьи.
Оригинальные статьи. Сообщения. Систематические обзоры и новые таксоны. Фло�
ристические находки. Методика ботанических исследований. Охрана растительного
мира. Числа хромосом. 160 стр.

6 10605�00 21210�00
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Е38798
�e�

Вестник древней истории
Публикует исследовательские статьи, рецензии, критику и библиографию по древ�
ней истории, хронику научной жизни. В разделе Приложения даются русские перево�
ды древних источников. 272 стр.

2 2568�00 5136�00

Е11226
�e�

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
Серия: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Включен в Перечень ВАК РФ. 120 стр.

2 1097�26 2194�52

Е11227
�e�

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
Серия: ИСТОРИЯ, ФИЛОЛОГИЯ
Входит в Перечень ВАК РФ. 250 стр.

6 4089�60 8179�20

Е11228
�e�

ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
Серия: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Входит в Перечень ВАК РФ. 150 стр.

2 1378�78 2757�56

Е11238
�e�

Вестник Новосибирского государственного университета экономики и 
управления
Журнал носит междисциплинарный характер и освещает проблемы национальной
безопасности России и регионов, результаты теоретических и практических иссле�
дований в области финансов, управления, аудита, бухгалтерского учета и статисти�
ки. Входит в Перечень ВАК РФ. 320 стр.

2 1984�76 3969�52

Е38801
�e�

Вестник Российской академии наук
Журнал освещает роль ученого в обществе и роль научного знания в современном
мире. На страницах журнала выдающиеся ученые обсуждают важные вопросы бытия,
влияющие на все основные сферы науки, образования и окружающего нас мира.
Журнал регулярно публикует материалы, посвященные работе Президиума Акаде�
мии, результатам исследований научных коллективов, награждениям, премиям и на�
значениям. 96 стр.

6 8190�00 16380�00

Е40501
�e�

Вестник российской сельскохозяйственной науки
Научно�теоретический журнал РАСХН. Публикует результаты исследований во всех
отраслях сельского хозяйства и материалы о деятельности Российской Академии
сельскохозяйственных наук. 76 стр.

3 5512�50 11025�00

Е38999
�e�

Вестник Центрального научно'исследовательского института 
туберкулеза
Специализированный журнал, сфокусированный на фундаментальных эксперимен�
тальных исследованиях в области туберкулеза, в первую очередь на бактериологи�
ческих, иммунологических и патогенетических аспектах этого заболевания, а также
на трансляции результатов фундаментальных исследований в клиническую практику.

96 стр.

2 1968�80 3937�60

Е39301
�e�

Водные ресурсы
Журнал был основан в 1972 г. для публикации материалов по оценке водных ресур�
сов, комплексного использования водных ресурсов, качества воды и охране окружа�
ющей среды. В журнале охватываются многие области исследования, в том числе
предотвращение изменений состояния континентальных водных ресурсов и их ре�
жима; гидрофизические и гидродинамические процессы; экологические аспекты ка�
чества воды и охрана водных ресурсов; экономические, социальные, правовые ас�
пекты разработки водных ресурсов; водные ресурсы вне территории России; экспе�
риментальные методы исследования. 104 стр.

3 6174�00 12348�00

Е39490
�e�

Вопросы истории естествознания и техники
Научно�исторический журнал Института истории естествознания и техники РАН.
Публикует материалы об истории научной мысли, биографии известных ученых, ре�
цензии на статьи и монографии. 208 стр.

2 2568�00 5136�00

Е39303
�e�

Вопросы ихтиологии
Ведущее отечественное издание по всем отраслями ихтиологии: систематике рыб,
морфологии, генетики, физиологии, эмбриологии, экологии и рыбохозяйственной
биологии. Редакционный совет приглашает авторов из всех стран мира при условии,
что представленные статьи соответствуют нашим научным требованиям. 89 стр.

3 5512�50 11025�00

Е38802
�e�

Вопросы философии
Центральный философский журнал России. Орган Президиума РАН. Обсуждаются
проблемы судеб российской культуры, вопросы российской ментальности, станов�
ления гражданского общества в России, общие проблемы философии истории, по�
литической философии, философии права. 192 стр.

6 7560�00 15120�00

Е39306
�e�

Вопросы языкознания
Тематика журнала: теория языка, ареальное, типологическое и сравнительно�исто�
рическое изучение языков мира, а также социолингвистика, корпусная и компьютер�
ная лингвистика, психолингвистика и смежные дисциплины. 160 стр.

3 3780�00 7560�00
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Е39307
�e�

Восток. Афро'Азиатские общества: история и современность
Научно�исторический журнал. Публикует материалы о становлении и развитии наро�
дов Востока, о современном положении дел в странах Азии и Африки. 224 стр.

3 3780�00 7560�00

Е43093
�e�

Вулканология и сейсмология
Журнал рассчитан на вулканологов, сейсмологов, геологов, геофизиков, геохимиков
и читателей других специальностей, интересующихся проблемами вулканизма, сей�
смичности и глубинных процессов вулканических областей. 72 стр.

3 6174�00 12348�00

Е43160
�e�

Высокомолекулярные соединения. Серия А — Физика полимеров
Журнал Российской академии наук (основан в 1959 г.), публикующий оригинальные
статьи и обзоры фундаментального характера по всем направлениям науки о поли�
мерах, отличающиеся новизной и представляющие интерес для широкого круга чи�
тателей. Выходит в трех сериях — А, Б, С одновременно на русском и английском
языках. Журнал принимает статьи от авторов независимо от места их проживания.
Все рукописи рецензируются. 112 стр.

3 4252�50 8505�00

Е43197
�e�

Высокомолекулярные соединения. Серия Б — Химия полимеров
Журнал Российской академии наук (основан в 1959 г.), публикующий оригинальные
статьи и обзоры фундаментального характера по всем направлениям науки о поли�
мерах, отличающиеся новизной и представляющие интерес для широкого круга чи�
тателей. Выходит в трех сериях — А, Б, С одновременно на русском и английском
языках. Журнал принимает статьи от авторов независимо от места их проживания.
Все рукописи рецензируются. 120 стр.

3 4252�50 8505�00

Е43241
�e�

Высокомолекулярные соединения. Серия С — Тематические выпуски
Журнал Российской академии наук (основан в 1959 г.), публикующий оригинальные
статьи и обзоры фундаментального характера по всем направлениям науки о поли�
мерах, отличающиеся новизной и представляющие интерес для широкого круга чи�
тателей. Выходит в трех сериях — А, Б, С одновременно на русском и английском
языках. Журнал принимает статьи от авторов независимо от места их проживания.
Все рукописи рецензируются. 160 стр.

1 1872�50 3745�00

Е38803
�e�

Генетика
Публикуются как обзоры, так и экспериментальные статьи в области теоретической и
прикладной генетики, отражающие фундаментальные исследования генетических
процессов на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях.
Особое внимание уделяется наиболее актуальным проблемам современной генети�
ки, касающимся глобальных вопросов общемирового значения, таких как сохране�
ние и рациональное использование генетических ресурсов и оценка, прогнозирова�
ние и предупреждение негативных генетических последствий загрязнения окружаю�
щей среды. 122 стр.

6 10605�00 21210�00

Е43548
�e�

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА
Научный журнал Сибирского отделения РАН. Публикуются общетеоретические и ме�
тодические статьи по всем вопросам геологии и геофизики: палеонтология и регио�
нальная геология; минералогия и петрология; проблемы геотектоники и геоморфо�
логии полезных ископаемых.
Входит в Перечень ВАК РФ. 190 стр.

6 13006�26 26012�52

Е39315
�e�

Геология рудных месторождений
Одно из немногих периодических изданий, посвященных рудным и нерудным полез�
ным ископаемым, условиям их формирования и закономерностям пространственно�
го размещения. Основанный в 1959 году, этот журнал публикует оригинальные науч�
ные статьи и обзоры по широкому кругу теоретических и прикладных научных про�
блем. 88 стр.

3 6174�00 12348�00

Е43251
�e�

Геомагнетизм и аэрономия
Журнал представляет результаты исследований в России, других странах СНГ и
Международного геофизического сообщества. Тематика журнала охватывает следу�
ющие области: межпланетное пространство, геоэффективные солнечные события,
магнитосфера, ионосфера, верхняя и средняя атмосфера, воздействие изменений
на солнце и солнечной активности на параметры атмосферы и климат,
главное магнитное поле земли и его вековые вариации, экскурс и инверсия; а также
другие соответствующие вопросы. 136 стр.

3 5512�50 11025�00

Е43438
�e�

Геоморфология
Ежеквартальный научный журнал Отделения океанологии, физики атмосферы и гео�
графии РАН. Публикует оригинальные статьи, краткие сообщения, реферативно�
библиографическую информацию. С журналом сотрудничают известнейшие россий�
ские специалисты по геоморфологии. 112 стр.

2 4116�00 8232�00
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Е39318
�e�

Геотектоника
Журнал публикует статьи по общей и региональной тектонике, структурной геологии,
геодинамике, экспериментальной тектонике, рассматривает связи тектоники с глу�
бинным строением Земли, магматизмом, метаморфизмом, полезными ископаемы�
ми. Публикуется также информация о научной жизни, реклама научной литературы,
картографических материалов и приборов. 88 стр.

3 6174�00 12348�00

Е39320
�e�

Геохимия
Журнал, посвященный проблемам космохимии; геохимии магматических, метамор�
фических, гидротермальных и осадочных процессов; органической геохимии; при�
кладной геохимии и химии окружающей среды. Геохимия предоставляет читателям
уникальную возможность расширить представление о геологии огромной террито�
рии Евразийского континента. 96 стр.

6 11877�60 23755�20

Е39321
�e�

Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология
Цель публикуемых материалов — наиболее эффективно способствовать решению
геоэкологических проблем, направленных на сохранение природной среды, ее ре�
сурсного потенциала и улучшение среды обитания человека. 96 стр.

3 6174�00 12348�00

Е38804
�e�

Государство и право
Научный журнал, посвященный теоретическим исследованиям в области юриспру�
денции и государственного права. Публикует материалы по вопросам конституции и
законодательства РФ. 128 стр.

6 6930�00 13860�00

Е43556
�e�

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В СИБИРИ
Соучредители издания – Сибирское отделение РАН и Институт истории СО РАН.
В журнале публикуются :
� результаты оригинальных научных исследований и обзорные статьи по наиболее
актуальным проблемам отечественной истории, археологии, этнографии, источни�
коведения, историографии, книговедения;
� материалы этнографических, археографических экспедиций, социологических об�
следований;
� ранее не введенные в научный оборот архивные документы;
� дается информация о новых изданиях, научных конгрессах, конференциях, семина�
рах.
Входит в Перечень ВАК РФ. 120 стр.

2 3291�48 6582�96

Е38805
�e�

Дефектоскопия
Журнал публикует статьи по исследованиям в области акустических, магнитных, оп�
тических, радиационных и других методов НК, информацию о новых приборах НК,
опыте их применения. 96 стр.

6 10605�00 21210�00

Е38806
�e�

Доклады Академии наук
Один из крупнейших в мире научных журналов, орган Президиума РАН. Основное на�
значение журнала заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных
научных исследованиях, имеющих приоритетный характер. На страницах журнала
печатаются сообщения об оригинальных и нигде не опубликованных исследованиях
в области физико�математических, технических, геологических и биологических на�
ук, авторами которых являются члены Российской Академии Наук, а также члены дру�
гих академий и видные ученые зарубежных стран. 124 стр.

18 19089�00 38178�00

Е39322
�e�

Журнал аналитической химии
Публикует статьи по теоретическим и некоторым прикладным вопросам аналитичес�
кой химии, он информирует читателя о новых направлениях в развитии аналитичес�
ких методов, проб и аналитов, о новых приборах, инструментах и реагентах. Большое
место отводится проблемам, возникающим при анализе жизненно важных сред, та�
ких как вода и воздух. Рассматриваются вопросы обнаружения и определения ионов
металлов, анионов, а также различных органических и других веществ. 80 стр.

6 10605�00 21210�00

Е43581
�e�

Журнал высшей нервной деятельности им И.В. Павлова
Журнал публикует результаты оригинальных теоретических и экспериментальных
исследований по физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности, а
также общей физиологии головного мозга и анализаторов. В задачу журнала входит
также освещение связи высшей нервной деятельности с философией, психологией,
педагогикой, биологией. 128 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39324
�e�

Журнал вычислительной математики и математической физики
В журнале публикуются обзоры и оригинальные исследования в области вычисли�
тельной математики, численных методов математической физики, информатики, и
других математических дисциплин. 182 стр.

6 10605�00 21210�00
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Е39325
�e�

Журнал неорганической химии
Ежемесячное периодическое издание, которое выходит с 1956 года. Тематика жур�
нала: синтез и свойства неорганических соединений; координационные соединения;
высокотемпературные сверхпроводники; физикохимический анализ неорганических
систем; физические методы исследования и физическая химия растворов.

140 стр.

6 10605�00 21210�00

Е43613
�e�

Журнал общей биологии
Публикует материалы по проблематике, представляющей интерес для широкого
круга биологов. 80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39327
�e�

Журнал общей химии
Печатаются статьи, посвященные общим вопросам химии, основным закономернос�
тям в свойствах и превращениях органических, элементоорганических и неоргани�
ческих соединений, взаимному влиянию атомов и реакционной способности хими�
ческих соединений, исследования природных соединений и их синтетических анало�
гов. Большинство статей отражает результаты экспериментальных исследований.

176 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39328
�e�

Журнал органической химии
Основан в 1965 г. В журнале публикуются оригинальные статьи о методах синтеза
органических соединений, теоретических пробнлемах органической химии, меха�
низмах реакций и реакционной способности органических и элементоорганических
соединений. Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК для опубли�
кования работ соискателей ученых степеней. С 2010 г. входит в систему РИНЦ.

160 стр.

6 10605�00 21210�00

Е38807
�e�

Журнал прикладной химии
Регулярно публикуются обзоры по актуальным проблемам химии и химической тех�
нологии, материалы исторического характера в связи с юбилейными датами, рецен�
зии на литературу химического профиля, издаваемую как в нашей стране, так и за
рубежом. 160 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39329
�e�

Журнал физической химии
Журнал, основанный в 1930 г., предлагает читателю всестороннее освещение теоре�
тических и экспериментальных работ, выполненных не только учеными Российской
Академии Наук, но и исследователями из стран Содружества Независимых Госу�
дарств. Статьи посвящены вопросам химической термодинамики и термохимии,
биофизической химии, фотохимии и магнетохимии, структуре материалов, кванто�
вой химии, физической химии растворов, поверхностным явлениям и адсорбции,
методам и приборной базе физико�химических исследований. 180 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39331
�e�

Журнал эволюционной биохимии и физиологии
Публикуются экспериментальные статьи по сравнительной и онтогенетической био�
химии, физиологии и морфологии, обзоры, проблемные и теоретические статьи, ка�
сающиеся эволюции основных форм метаболизма в связи с зарождением жизни,
биохимической эволюции, животного мира, а также работы по фармакологии, пато�
физиологии и экологической физиологии, связанные с проблемой эволюции функ�
ций. 76 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39332
�e�

Журнал экспериментальной и теоретической физики
Журнал публикует статьи, представляющие собой результаты экспериментальных и
теоретических исследований по фундаментальным вопросам физики: теории поля,
астрофизике, атомной и молекулярной физике, физике плазмы, физике конденсиро�
ванного состояния. 192 стр.

6 10605�00 21210�00

Е44798
�e�

Записки Российского минералогического общества
Публикуются проблемные научные статьи и сообщения по пяти основным направле�
ниям геологических наук: минералогии, кристаллографии, геохимии, петрографии и
учению о месторождениях полезных ископаемых, а также статьи о научных достиже�
ниях российских и иностранных ученых, критические и библиографические обзоры,
информация о проходящих совещаниях, конференциях и других значительных собы�
тиях в геологической жизни России и зарубежных стран. 136 стр.

3 6174�00 12348�00

Е38808
�e�

Земля и Вселенная
Публикует статьи отечественных и зарубежных ученых и специалистов по актуаль�
ным проблемам астрономии, космонавтики, экологии, геофизики и геодезии, уделяя
особое внимание достижениям и экспериментам в исследовании космического про�
странства. 112 стр.

3 3465�00 6930�00
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Е38810
�e�

Зоологический журнал
Старейшее периодическое научное издание, которое освещает все проблемы зоо�
логии. В области теоретической зоологии журнал уделяет особое внимание законо�
мерностям эволюции и филогении животных, проблеме вида и видообразованию,
систематике, индивидуальному развитию животных, эволюционной и функциональ�
ной морфологии, эмбриологии, гистологии, цитологии, бионике, проблемам эколо�
гии, биоценологии и биологической продуктивности наземной и водной фауны, воп�
росам зоогеографии, происхождения и развития фаун. 124 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39335
�e�

Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа
В журнале публикуются теоретические, вычислительные и прикладные исследова�
ния в области аэромеханики, гидродинамики, динамики плазмы, грунтовой гидроди�
намики, биомеханики сплошных сред. Особое внимание уделяется новым направле�
ниям исследования, таким как теория многофазных потоков и их применение, хими�
чески реактивные потоки, потоки жидкостей и газов в электромагнитных полях, но�
вые гидродинамические методы увеличения нефтедобычи, новые подходы к описа�
нию турбулентных потоков и т. д. Журнал является рецензируемым и включен в Пе�
речень ВАК. 160 стр.

3 5512�50 11025�00

Е40502
�e�

Известия Российской академии наук. Механика твердого тела
Публикуются статьи по основным областям изучения динамики систем материаль�
ных точек и абсолютно твердого тела; теории устойчивости движения и процессов
управления движущимися объектами; теории гироскопов и навигационных уст�
ройств; механики деформируемых тел, теории упругости, пластичности и ползучес�
ти; механики полимеров, грунтов и гетерогенных твердых сред; прочности материа�
лов и конструкций и др. 144 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39337
�e�

Известия Российской академии наук. Серия биологическая
Междисциплинарный биологический журнал, освещающий фундаментальные ис�
следования в клеточной биологии, биохимии, зоологии, ботанике, физиологии и эко�
логии. Журнал публикует оригинальные экспериментальные данные и обзоры обще�
биологических проблем. 104 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39338
�e�

Известия Российской академии наук. Серия географическая
В журнале печатаются научные статьи и заметки по проблемам изучения и прогноза
природных ресурсов и развития производительных сил, рассматриваемых физичес�
кой и экономической географией; освещается деятельность институтов РАН и других
научно�исследовательских учреждений, работающих в области географии; помеща�
ется информация о деятельности международных географических организаций и
участии в них российских географов; печатаются обзоры и рецензии на новые гео�
графические работы. Задачей журнала является всестороннее освещение теорети�
ческих достижений географии в России и за рубежом, использование их в практике
российского народного хозяйства, обсуждение актуальных вопросов географичес�
кой науки. 136 стр.

3 6174�00 12348�00

Е39339
�e�

Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка
Научный журнал, посвящен истории и развитию литературных жанров, современным
литературным концепциям, истории и новостям филологической науки. 80 стр.

3 3780�00 7560�00

Е39340
�e�

Известия Российской академии наук. Серия физическая
Печатаются научные материалы, доложенные на сессиях и совещаниях, созываемых
Российской академией наук. 144 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39341
�e�

Известия Российской академии наук. Теория и системы управления
Является ведущим научным журналом Российской Академии Наук в области теории
и систем управления. Журнал отводит важнейшее место статьям по теории и мето�
дам управления, а также статьям, посвященным изучению, проектированию, моде�
лированию, разработке и применению новых систем управления. Журнал публикует
статьи, отражающие современные исследования и разработку в области управле�
ния. Особое внимание уделяется компьютерным методам и технологиям. Журнал
также публикует Труды международных научных конференций и обзоры высококва�
лифицированных российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам
современных исследований в области управления. 168 стр.

3 5512�50 11025�00
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Е44799
�e�

Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана
Публикуются оригинальные научные и обзорные статьи по актуальным вопросам фи�
зики земной атмосферы и гидросферы и теории климата. Журнал освещает совре�
менные исследования физических процессов, происходящих в атмосфере и океане
и определяющих климат, погоду и их изменения. Эти исследования имеют практи�
ческие приложения. Журнал также уделяет внимание дискуссии теоретических и эк�
спериментальных результатов, полученных в таких областях физики атмосферы и
океана как динамика газовых и водных сред, взаимодействие атмосферы с океаном
и земной поверхностью, теория турбулентности, тепловой баланс и радиационные
процессы, дистанционное зондирование и оптика обеих сред, естественные и ант�
ропогенные изменения климата и состояние атмосферы и океана. 124 стр.

3 6174�00 12348�00

Е39344
�e�

Известия Российской академии наук. Энергетика
Основан в 1963 г. Публикуются оригинальные статьи по широкому кругу фундамен�
тальных научных проблем, связанных с развитием энергетики как технической осно�
вы цивилизации. Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК, входит
в систему РИНЦ. Часть статей, публикуемых в русскоязычном журнале, издается на
английском языке в журнале “THERMAL ENGINEERING”. Эти статьи входят в библио�
графическую и реферативную базу Scopus. 160 стр.

3 5512�50 11025�00

Е44831
�e�

Известия Русского географического общества
Старейший русский научный географический журнал. Освещает вопросы теории и
методологии географии, проблемы смежных с географией наук, печатает регио�
нальные очерки по физической и экономической географии России и зарубежных
стран, материалы о деятельности Географического общества. 122 стр.

3 5481�00 10962�00

Е39346
�e�

Исследования Земли из космоса
Журнал предназначен для широкого круга научных работников, аспирантов и специ�
алистов различных направлений технических и естественных наук, работающих в об�
ласти исследования Земли, ее ресурсов и природной среды с помощью космичес�
кой техники. 96 стр.

3 5953�50 11907�00

Е44905
�e�

Кинетика и катализ
Был основан в 1960 году выдающимся русским ученым, академиком Г.К. Бореско�
вым совместно с другими известными специалистами в области кинетики и катали�
за, такими как профессора В.В. Воеводский, А.А. Баландин, С.З. Рогинский и В.Н.
Кондратьев. В настоящее время этот журнал является единственным российским
периодическим изданием, публикующим результаты теоретических и эксперимен�
тальных исследований в области гомогенной и гетерогенной кинетики и катализа.
Тематика журнала включает также механизмы и кинетику некаталитических процес�
сов в газовой, жидкой и твердой фазах, квантово�химические расчеты в области ки�
нетики и катализа, получение и отравление катализаторов, макрокинетику и компью�
терное моделирование в области катализа. 136 стр.

3 5512�50 11025�00

Е44984
�e�

Коллоидный журнал
Единственный российский журнал, в котором публикуются результаты исследований
в области химической науки, касающиеся проблем дисперсного состояния вещества
и поверхностных явлений в дисперсных системах. Журнал охватывает эксперимен�
тальные и теоретические работы по огромному разнообразию коллоидных и поверх�
ностных явлений: структура и свойства поверхностей раздела; феномен адсорбции и
структура адсорбирующих слоев и поверхностно�активных веществ; капиллярные
явления; смачивающие пленки; смачивание и растекание; детергентность.

136 стр.

3 5512�50 11025�00

Е45002
�e�

Координационная химия
Является одним из самых известных химических журналов, издаваемых в России.
Статьи, рецензии и сообщения, публикуемые в этом журнале, освещают все вопросы
теоретической и экспериментальной координационной химии. Современная коор�
динационная химия занимает особое место среди химических дисциплин и находит�
ся на стыке разных областей химии, являясь связующим звеном между неорганичес�
кой, органической, физической, аналитической и биологической химией. 64 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39352
�e�

Космические исследования
Публикуются статьи по всем вопросам науки о космосе и космической техники,
включая: баллистику, динамику полета искусственных спутников Земли и автомати�
ческих межпланетных станций; проблемы снижения в атмосферах планет;
вопросы конструирования спутников и бортовых научных приборов; системы жизне�
обеспечения и радиационной защиты для пилотируемых космических аппаратов; ис�
следования Земли из космоса; исследования околоземного космического про�
странства; исследования Солнца, планет и межпланетной среды;
исследование звезд, туманностей, межзвездной среды, галактик и квазаров со спут�
ников, а также различные астрофизические проблемы, связанные с исследованием
космоса. 88 стр.

3 5512�50 11025�00
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Е45092
�e�

Кристаллография
Журнал, основанный в 1956 г., публикует оригинальные статьи, краткие сообщения и
обзоры, посвященные различным аспектам кристаллографии: дифракция и рассея�
ние рентгеновских лучей, электронов и нейтронов; определение кристаллической
структуры неорганических и органических веществ, включая белки и другие биологи�
ческие объекты, методами рентгеновской, электронной и нейтронной дифракции;
оптическая и радиоспектроскопия; рост, реальная структура и физические свойства
кристаллов; тонкие пленки и частично разупорядоченные системы; методы, исполь�
зуемые в этих исследованиях. 164 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39354
�e�

Латинская Америка
Научно�публицистический журнал освещает проблемы модернизации, глобализа�
ции, национализма. Издание пользуется спросом в научном мире и среди тех, кто
интересуется жизнью ибероамериканских стран и народов, их историей, культурой,
проблемами социально�политического и экономического развития. 112 стр.

6 7560�00 15120�00

Е45198
�e�

Лед и снег
На страницах журнала обсуждается широкий круг вопросов, связанных с изучением
атмосферного льда, снежного покрова и снежных лавин, горных ледников и поляр�
ных ледниковых покровов, морских, речных, озёрных и подземных льдов, гляциаль�
ных селей и наледи, а также прошлых оледенений Земли и возможного похолодания
в будущем. 120 стр.

2 3675�00 7350�00

Е39359
�e�

Лесоведение
Научно�теоретический журнал освещает проблемы, связанные с разносторонним
изучением природы леса и являющиеся теоретической основой мероприятия по уве�
личению продуктивности лесов, по повышению их других полезных свойств, по рас�
ширенному воспроизводству лесов, по рационализации лесного хозяйства и по ох�
ране ресурсов леса. 80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39361
�e�

Литология и полезные ископаемые
В журнале, основанном в 1963 г. академиком Н.М. Страховым, рассматривается ши�
рокий круг проблем, имеющих отношение к процессам образования осадочных по�
род и руд. Особое внимание уделяется сравнению этих процессов в геологическом
прошлом и в настоящее время, поскольку принцип актуализма всегда являлся одной
из фундаментальных составляющих научного мировоззрения литологов. Большая
часть статей журнала посвящена сравнительному анализу процессов в океанах и на
континентах, а также генетическим аспектам формирования осадочных и гидротер�
мально�осадочных полезных ископаемых. 92 стр.

3 6174�00 12348�00

Е45160
�e�

Медицинские технологии. Оценка и выбор
Оценка медицинских технологий: доказательная медицина и клинико�экономичес�
кий анализ, экспертиза эффективности и безопасности, модели оптимизации ле�
карственной помощи, методология принятия управленческих решений в здравоох�
ранении. 108 стр.

2 2354�00 4708�00

Е39362
�e�

Микология и фитопатология
Журнал публикует статьи по всем основным разделам науки о грибах: оригинальные
работы, обзорные статьи, дискуссионные статьи, хронику и информацию, рецензии,
сообщения о новых методах исследования. 144 стр.

3 4882�50 9765�00

Е39364
�e�

Микробиология
Публикуются статьи по широкому кругу вопросов общей и прикладной микробиоло�
гии. Публикуются экспериментальные и теоретические статьи, краткие сообщения и
обзоры современных достижений в различных областях микробиологии. Журнал от�
кликается на события российской и мировой науки, печатает рецензии на новые кни�
ги. Журнал предназначен преимущественно для исследователей�микробиологов в
академических и университетских центрах. Содержит информацию, полезную ра�
ботникам промышленных, сельскохозяйственных, природоохранных учреждений.
Может быть полезен медицинским микробиологам. 124 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39365
�e�

Микроэлектроника
Посвящён технологическим, физическим и схемотехническим аспектам микро� и на�
ноэлектроники. Особое внимание уделяется новым тенденциям в литографии (опти�
ческой, рентгеновской, электронной, ионной), травлении, легировании, осаждении и
планаризации на субмикронном и нанометровом уровнях. Значительное место отво�
дится пучковым и плазменным технологиям, в том числе молекулярно�пучковой эпи�
таксии и сухому травлению, а также методам исследования и контроля поверхностей
и многослойных структур. 80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е38822
�e�

Мировая экономика и международные отношения
Ведущее в России академическое издание по международным экономическим и со�
циально�политическим проблемам. Научный журнал по вопросам становления и раз�
вития государственных систем стран Востока и Запада. Анализирует экономическую
стратегию. 128 стр.

6 6930�00 13860�00
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Е11233
�e�

Мир экономики и управления (Ранее — Вестник НГУ. Серия: СОЦИАЛЬНО'
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ)
Журнал издается Новосибирским государственным университетом. Предыдущее
название до 2016 г. — Вестник Новосибирского государственного университета. Се�
рия: cоциально�экономические науки / Вестник НГУ. Серия: социально�экономичес�
кие науки.
Журнал охватывает широкий спектр актуальных вопросов теории и практики совре�
менной экономической науки и адресован научным работникам, профессорско�пре�
подавательскому составу университетов, аспирантам и студентам, которые интере�
суются новейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований по
различным направлениям экономической и социальной науки. 170 стр.

2 1378�78 2757�56

Е39366
�e�

Молекулярная биология
Журнал освещает проблемы молекулярной и клеточной биологии, включая структур�
ную и функциональную геномику, транскриптомику, протеомику, биоинформатику,
биомедицину, молекулярную энзимологию, молекулярную вирусологию и иммуно�
логию, теоретические основы биотехнологии, физику и физическую химию белков и
нуклеиновых кислот. 176 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39368
�e�

Наука юга России
Журнал освещает результаты фундаментальных научных исследований, проводимых
на Юге России, по приоритетным научным направлениям РАН. В журнале публикуют�
ся статьи, включая краткие сообщения, по следующим разделам: математика и ме�
ханика, физика, информационные технологии, химия и новые материалы, биология,
науки о Земле, медицина, политология. 120 стр.

2 1712�00 3424�00

Е40504
�e�

Научное приборостроение
Журнал рассчитан на научную, профессиональную аудиторию, является широкопро�
фильным научным изданием, освещая вопросы приборостроения в физике, химии,
биологии и др. естественнонаучных областях, а также их фундаментальные пробле�
мы. 136 стр.

2 2568�00 5136�00

Е45383
�e�

Нейрохимия
Журнал доставляет свои полосы для информации о новейших открытиях во всех об�
ластях современной нейрохимии и других значимых областях знаний, которые могут
расширить наше понимание функций нервной системы (в том числе, это молекуляр�
ная биология, биохимия, физиология, нейроиммунология, фармакология). В журна�
ле публикуются статьи по функциональной нейрохимии, изучению рецепторов не�
рвной системы, нейромедиаторов, миелиновых, хромаффинных гранул и других
компонентов нервной системы, а также по изучению нейрофизиологических и клини�
ческих аспектов, поведенческих реакций и т. д. 88 стр.

2 3675�00 7350�00

Е39373
�e�

Неорганические материалы
Междисциплинарный журнал, в котором публикуются оригинальные статьи и обзоры
по результатам фундаментальных исследований синтеза, структуры и физико�хими�
ческих свойств широкого спектра неорганических материалов, в том числе высоко�
чистых веществ и материалов, обсуждаются проблемы теории фазовых равновесий,
изучение фазовых диаграмм, термодинамические свойства твердых веществ, зако�
номерности роста и свойства кристаллов, физикохимии и технологии функциональ�
ных нано� и керамических материалов, вопросы теории полупроводников, твердых
растворов, стекла. 112 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39374
�e�

Нефтехимия
Журнал публикует оригинальные статьи и обзоры теоретических и эксперименталь�
ных исследований, посвященных современным проблемам нефтехимии и перера�
ботки нефти, включая состав нефтей, природного газа и газоконденсатов; глубокой
переработки нефти (крекинг, гидрокрекинг, каталитический риформинг), катализа�
торов нефтехимических процессов (гидрирования, изомеризации, окисления, гид�
роформилирования и пр.), активации и каталитического превращения углеводоро�
дов и других компонентов нефти, газа и иных органических жидкостей; новых не�
фтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки; охраны окружающей сре�
ды. 80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е38823
�e�

Новая и новейшая история
Публикуются статьи и материалы по истории новейшего времени, очерки историчес�
кой науки в России и за рубежом, рецензии на новые издания. 240 стр.

3 3780�00 7560�00

Е39375
�e�

Общественные науки и современность
Единственное в России академическое междисциплинарное издание. Публикуются
статьи по политологии и социологии, философии и истории, культурологии и психо�
логии, экономике и праву, региональным и этническим вопросам, а также материалы
для подготовки новых учебных курсов. Предпочтение отдается исследованиям на
стыке различных дисциплин. 176 стр.

3 3780�00 7560�00
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Е39376
�e�

Общество и экономика
Международный научно и общественно�политический журнал. Публикуются статьи
по актуальным проблемам экономики, социологии и права. 192 стр.

6 6300�00 12600�00

Е45430
�e�

Океанология
Публикуемые в журнале статьи относятся ко всем направлениям теоретических и эк�
спериментальных исследований по физической, химической, биологической, геоло�
гической и технической океанологии, а также тематические обзоры и информацию о
конференциях, симпозиумах, экспедициях и других событиях, представляющих ин�
терес для океанографического научного сообщества. 148 стр.

3 6174�00 12348�00

Е45435
�e�

Онтогенез
Журнал был основан в 1970 г. выдающимся русским биологом Борисом Львовичем
Астауровым. Журнал внес важный вклад в развитие эмбриологии в Советском Сою�
зе. В нем печатаются обзоры и экспериментальные работы российских и зарубеж�
ных авторов, посвященные разнообразным проблемам биологии развития. Журнал
также освещает научные события и историю биологии развития в России. 72 стр.

3 5512�50 11025�00

Е43586
�e�

ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА
Тематика журнала охватывает широкий круг проблем, связанных с оптикой атмосфе�
ры и океана, экологией и климатом Земли. Это — рассеяние и перенос оптических
волн, спектроскопия атмосферных газов, турбулентные и нелинейные оптические
явления, адаптивная оптика и т.д. Широко освещаются теоретические и экспери�
ментальные методы исследований, среди них дистанционное (наземное, самолет�
ное, космическое) зондирование атмосферы и подстилающей поверхности и свя�
занные с измерениями методы решения обратных задач, а также создание аппарату�
ры для исследований, методов и систем их автоматизации.
Входит в Перечень ВАК РФ. 90 стр.

6 6450�30 12900�60

Е45481
�e�

Палеонтологический журнал
Центральное периодическое издание России в области палеонтологии, публикую�
щее оригинальные работы по анатомии, морфологии и таксономии ископаемых ор�
ганизмов, их распространению, экологии и происхождению, а также эволюции орга�
низмов, сообществ и биосферы. Журнал предоставляет также важнейшую информа�
цию по биостратиграфии мира, в особенности, Восточной Европы и Азии. 120 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39381
�e�

Паразитология
Публикуются статьи по общим проблемам паразитологии, по экологии, морфологии,
систематике и эволюции паразитических животных, включая простейших, по парази�
то�хозяинным отношениям живых организмов, по природно�очаговым трансмиссив�
ным заболеваниям. 80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е50028
�e�

Петрология
Журнал о магматической, метаморфической и экспериментальной петрологии, ми�
нералогии и геохимии, дающий широкий обзор информации по всем многодисцип�
линарным аспектам теоретической, экспериментальной и прикладной петрологии.
Делая акцент на петрологии разных регионов бывшего СССР, Петрология предо�
ставляет своим читателям уникальную возможность уточнить свое понимание геоло�
гии громадных территорий евразийского континента. 112 стр.

3 6174�00 12348�00

Е39383
�e�

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая 
астрофизика
В журнале традиционно публикуются результаты оригинальных исследований по
всем направлениям современной астрономии и астрофизики, включая астрофизику
высоких энергий, космологию, космическую астрономию, теоретическую астрофи�
зику, радиоастрономию, внегалактическую астрономию, звездную астрономию и ис�
следование Солнечной системы. 80 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39384
�e�

Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики
Журнал срочной публикации кратких сообщений о наиболее интересных результатах
исследований ученых в области теоретической и экспериментальной физики.

120 стр.

6 10605�00 21210�00

Е50044
�e�

Письменные памятники Востока
Журнал посвящен проблемам изучения памятников письменности Востока, отража�
ет результаты исследований по истории, литературе, религии, культуре, этнографии
Азиатского региона, а также содержит публикации текстов письменных памятников,
их переводы и исследования из российских и зарубежных собраний рукописей, биб�
лиотек, архивов и музеев. 160 стр.

2 1498�00 2996�00
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Е38824
�e�

Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 
исследования
Журнал публикует экспериментальные и теоретические оригинальные статьи и обзо�
ры, а также содержит информацию о работе различных конгрессов, конференций,
симпозиумов и семинаров по физике, химии поверхности. Журнал рассчитан на ши�
рокие круги научных работников, инженеров, преподавателей, аспирантов и студен�
тов старших курсов физических и инженерно�физических факультетов, интересую�
щихся вопросами физики, химии и механики поверхности твердых тел и физике кон�
денсированного состояния, а также их изменение в зависимости от облучения и дру�
гих воздействий. 104 стр.

6 10605�00 21210�00

Е38825
�e�

Почвоведение
Журнал публикует оригинальные статьи, посвященные глобальным и региональным
теоретическим и экспериментальным исследованиям по проблемам генезиса, гео�
графии, физики, химии, биологии, плодородия, использования, охраны и восстанов�
ления почв. 128 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39386
�e�

Приборы и техника эксперимента
Журнал публикует: Обзоры по различным областям физических измерений;
Оригинальные сообщения, содержащие описания принципов действия, конструк�
ций, методов применения или анализа работы различных физических приборов, а
также методик исследования во всех областях экспериментальной физики; Обзоры
материалов конференций и симпозиумов или подборки статей по представленным
на них докладам, отвечающих профилю и требованиям журнала. Порядок публика�
ции таких материалов должен быть предварительно согласован соответствующим
оргкомитетом и редакцией ПТЭ. 152 стр.

3 3307�50 6615�00

Е39387
�e�

Прикладная биохимия и микробиология
Журнал публикует оригинальные статьи об исследованиях в области биохимии и
микробиологии, которые имеют или могут иметь практические приложения. Среди
основателей и первых авторов журнала – широко известные ученые, такие как А.И.
Опарин, В.Н. Шапошников, Н.М. Сисакян, В.Н. Букин, С.В. Дурмишидзе, Т.Б. Даркан�
баев и А.С. Вечер. Тематика публикаций включает производство ферментов, витами�
нов и других биологически активных веществ, исследования обработки сырья, мик�
робиологический синтез пищевых продуктов и кормов, а также описание новых ме�
тодов исследования и новых научных приборов. Помимо оригинальных статей, пуб�
ликуются авторитетные обзоры (которые составляются специалистами в соответс�
твующих областях по просьбе редакционной коллегии), рецензии на книги и отчеты о
научных мероприятиях. 176 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39388
�e�

Прикладная математика и механика
В журнале публикуются оригинальные исследования по теоретической и прикладной
механике, статьи по теоретической механике, механике жидкости и газов, механике
деформируемого твердого тела. 176 стр.

3 5512�50 11025�00

Е43642
�e�

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
Журнал публикует оригинальные статьи и заказные обзоры по механике жидкости,
газа, плазмы, динамике многофазных сред, физике и механике взрывных процессов,
электрическому разряду, ударным волнам, состоянию и движению вещества при
сверхвысоких параметрах, теплофизике, механике деформируемого твердого тела,
композитным материалам, методам диагностики газодинамических физико�хими�
ческих процессов.
Входит в Перечень ВАК РФ. 225 стр.

3 6827�31 13654�62

Е38826
�e�

Природа
Естественнонаучный иллюстрированный журнал РАН, основанный в
1912 году. Журнал для самообразования по всем современным разделам
естественных наук и истории естествознания. Авторы статей – исследователи,
авторитетные отечественные и иностранные учёные. 96 стр.

6 6930�00 13860�00

Е38827
�e�

Проблемы Дальнего Востока (на русском языке)
Журнал предоставляет возможность своим многочисленным российским и зарубеж�
ным читателям знакомиться с историей, культурой, политикой и экономикой стран
АТР, следить за развитием международного сотрудничества, двусторонних и много�
сторонних отношений в этом динамичном и стратегически важном районе мира, к
которому, помимо лидеров современной мировой экономики Китая и Японии – а так�
же быстро растущих Индии, Вьетнама и других стран АСЕАН, относятся Сибирь и
Дальний Восток России с их колоссальным потенциалом. 192 стр.

3 3780�00 7560�00

Е40506
�e�

Проблемы машиностроения и надежности машин
Журнал Института машиноведения (ИМАШ) РАН публикует материалы по теории ма�
шиностроения в целом и по исследованию надежности машин в частности. Статьи по
конструированию и усовершенствованию работы машин и приборов. 112 стр.

3 5512�50 11025�00
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Е40517
�e�

Проблемы передачи информации
Журнал публикует оригинальные математические статьи теоретического характера и
обзоры по следующим основным направлениям: теория информации, теория коди�
рования, методы обработки сигналов, теория автоматов, большие системы, модели�
рование каналов связи, теория сетей связи, распознавание образов, информация в
живых системах, теория языков, защита информации. 112 стр.

2 3675�00 7350�00

Е39391
�e�

Программирование
Журнал основан в 1975 году и публикует статьи по всем проблемам, связанным с те�
оретическим и практическим программированием: операционные системы, техно�
логии программирования, языки программирования и компиляторы, параллельное
программирование, верификация и тестирование программ, машинная графика,
компьютерная алгебра и т.п. Журнал предназначен для исследователей, практиков и
студентов. Журнал внесен в список ВАК. 72 стр.

3 3307�50 6615�00

Е29156
�e�

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Журнал для профессионалов широкого гуманитарного профиля: педагогов, психо�
логов, философов, аспирантов и студентов вузов. Включен в Перечень ВАК.

210 стр.

2 1690�22 3380�44

Е38828
�e�

Психологический журнал
В журнале публикуются статьи по фундаментальным проблемам психологии, ее ме�
тодологическим, теоретическим и экспериментальным основаниям, а также резуль�
таты исследований, связанных с прикладными вопросами общественной и научной
жизни. 136 стр.

3 3780�00 7560�00

Е38868
�e�

Радиационная биология. Радиоэкология
Публикуются результаты исследования изменений, вызываемых действием ионизи�
рующих и неионизирующих излучений в биоматерии на всех уровнях ее организации
– от молекулярного до экосистемного радиационная химия биомолекул и биофизика
радиобиологических процессов молекулярная и клеточная радиобиология радиаци�
онная цитогенетика и общая генетика радиационная биохимия, патофизиология, ге�
матология и патоморфология облученных животных и человека клиническая радио�
биология противолучевые средства токсикология радионуклидов радиобиология
растений. 112 стр.

3 5512�50 11025�00

Е38829
�e�

Радиотехника и электроника
В журнале печатаются статьи по широкому спектру теоретических и прикладных про�
блем радиоэлектроники, связи и физической электроники, в том числе оригиналь�
ные статьи ведущих ученых и специалистов, работающих в этих областях, а также ма�
териалы, подготовленные крупными научно�исследовательскими центрами.

104 стр.

6 10605�00 21210�00

Е38887
�e�

Радиохимия
Публикуются научные статьи в области химии радиоактивных элементов, радиохи�
мической технологии, химических проблем атомной энергетики, методов получения
радиоактивных изотопов, использования изотопов в ядерной медицине. 96 стр.

3 5512�50 11025�00

Е50045
�e�

Расплавы
Журнал посвящен проблемам высокотемпературной физической химии и электрохи�
мии металлических, оксидных и солевых расплавов. В нем публикуются результаты
оригинальных теоретических и экспериментальных исследований структуры, физи�
ко�химических свойств, термодинамики расплавов, строения границ расплавов с
твердой, жидкой и газообразной фазами, процессов, протекающих на этих границах
при производстве черных, цветных и редких металлов; результаты физического и
компьютерного моделирования структуры и свойств жидких и аморфных материа�
лов. 96 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39393
�e�

Растительные ресурсы
Журнал печатает материалы достаточно широкой тематики: биология и экология ре�
сурсных видов, растительные ресурсы, химический состав видов и биологическая
активность растительных препаратов. 160 стр.

2 3675�00 7350�00
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Е43708
�e�

РЕГИОН: ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ
Журнал — ведущее научное издание в Российской Федерации, которое специализи�
руется на освещении проблем региональной экономики. Отражает влияние новых
экономических и политических реалий России на территориальное развитие, воз�
росшее влияние региональных аспектов практически на все стороны жизни нашего
государства.
Журнал освещает актуальные проблемы региональной науки и методологию терри�
ториальных исследований, знакомит отечественного и зарубежного читателя с ос�
новными направлениями развития экономических, социальных, экологических и
правовых процессов Сибири, с проблемами развития конкретных территорий стра�
ны, межрегиональных и межотраслевых комплексов, с ходом реализации здесь эко�
номических реформ, программ освоения проблемных регионов, с вопросами эконо�
мической интеграции регионов, в том числе и с ее организацией межрегиональной
ассоциацией Сибирское соглашение.
Показывает зарубежный опыт региональных исследований, реализацию региональ�
ной политики и территориального развития.
Предлагает отечественным и зарубежным компаниям и инвесторам информацию о
важнейших региональных проектах, которые могут быть реализованы в регионах
России и СНГ.
Освещает научную жизнь (конференции, семинары, публикации)
Входит в Перечень ВАК РФ. 320 стр.

2 1992�20 3984�40

Е39394
�e�

Российская археология
Журнал публикует на своих страницах работы теоретического и научно�исследова�
тельского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, археологичес�
кие материалы, представляющие большой интерес, критические статьи и рецензии
на новые публикации по археологии. 204 стр.

2 2568�00 5136�00

Е38830
�e�

Российская история
Основан в 1957 г. В журнале публикуются оригинальные статьи, посвященные раз�
личным аспектам истории России, начиная с древнейших времен, ее историогра�
фии, источниковедению, актуальным методам исторического исследования. Журнал
является рецензируемым и входит в международные базы цитирования Web of
Sciences и Scopus. С 2008 г. входит в систему РИНЦ. 224 стр.

3 3780�00 7560�00

Е41295
�e�

Российская сельскохозяйственная наука
Основан в 1936 г. Н.И.Вавиловым. Оперативно публикует результаты научных иссле�
дований в области сельскохозяйственных и биологических наук. Большое значение
имеют статьи по экологии. биотехнологии, генетике и селекции растений и живот�
ных, защите растений, кормлению животных, созданию вакцин для лечения и профи�
лактики болезней животных, радиобиологии, микробиологии, агрохимии, почвове�
дению, биофизике, механизации и электрификации сельского хозяйства, хранению
и переработке сельхозпродукции. 64 стр.

3 3465�00 6930�00

Е41305
�e�

Российский иммунологический журнал
Официальное издание Российского научного общества иммунологов. Публикуются
работы, посвященные основным проблемам фундаментальной и прикладной имму�
нологии. 96 стр.

2 3675�00 7350�00

Е39396
�e�

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова
В журнале печатаются ранее не опубликованные экспериментальные работы по фи�
зиологии, проблемные статьи (по заказу редколлегии), краткие сообщения, описа�
ние новых методов, статьи по истории физиологической науки, рецензии на учебни�
ки и монографии, хроника. 176 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39397
�e�

Русская литература
Первое и единственное в стране периодическое издание, посвященное истории рус�
ской словесности на всех этапах ее развития. Отражает современное движение ли�
тературоведческой науки. 280 стр.

2 2568�00 5136�00

Е39398
�e�

Русская речь
Редакционная политика журнала направлена на освещение актуальных проблем в
русистике, популяризацию знаний о русском языке, воспитание речевой культуры
населения, его интереса к русскому языку, русской истории и культуре. Журнал вхо�
дит в систему РИНЦ. 128 стр.

3 3780�00 7560�00
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Е50048
�e�

Сенсорные системы
Журнал публикует оригинальные статьи, обзоры, краткие сообщения, рецензии на
новые книги, информацию о конференциях. Назначение журнала – освещать физи�
ческие, физиологические, морфологические и информационные аспекты структуры
и функции биологических и технических сенсорных систем, принципы представле�
ния и переработки информации из окружающего мира и реконструкции его содержа�
ния, алгоритмы работы систем автоматического анализа сенсорной информации
для управления аппаратами, заменяющими человека в разных сферах деятельности.

88 стр.

2 3675�00 7350�00

Е43718
�e�

СИБИРСКИЙ ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
Научные направления журнала:
� теория и практика вычислительных методов математики, математической физики и
других прикладных областей;
� математические модели теории упругости, гидродинамики, газовой динамики и
геофизики;� распараллеливание алгоритмов;
� модели и методы биоинформатики.
Входит в Перечень ВАК РФ. 110 стр.

2 3514�40 7028�80

Е41444
�e�

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ
Рецензируемый научный журнал, публикующий обзоры, оригинальные статьи, крат�
кие сообщения и рецензии по материалам законченных фундаментальных исследо�
ваний, освещающих основные аспекты современного лесоведения – науки о приро�
де леса, его формировании, составе и биологических особенностях древесных по�
род, типах древостоев, методах восстановления и ухода, о взаимоотношениях лес�
ных экосистем с окружающей средой, использовании лесов человеком и их антропо�
генной трансформации. Журнал не ограничивается лесными проблемами Сибири,
принимает и публикует материалы из различных регионов мира, представляющие
общенаучный интерес.
Основные рубрики научной тематики журнала:
� лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация,
— структура, динамика и функционирование лесных экосистем,
— биосферные функции леса, их изменения под влиянием глобальных и региональ�
ных климатических процессов и антропогенных воздействий,
� география, экология и типология лесов,
� лесная генетика, селекция и интродукция,
� лесные культуры,
� физиология и биохимия лесных растений,
� биотехнология, древесиноведение, химическая переработка древесины и недре�
весных продуктов леса,
� дендрохронологические исследования,
� лесная гидрология,
� лесная пирология,
— лесные зоокомплексы,
� лесная фитоценология,
� лесное почвоведение,
�лесная микробиология,
� лесная фитопатология,
� лесомелиорация и лесная рекультивация,
� лесная политика, экономика, управление лесами, лесное законодательство,
� дистанционные и геоинформационные методы в оценке биосферных функций леса.

100 стр.

2 2673�18 5346�36

Е11224
�e�

СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ/ старое название 
БЮЛЛЕТЕНЬ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Публикуются статьи: теоретические, обзорные, оригинальные, по результатам экс�
периментальных и клинических исследований; информация о работе Президиума
СО РАМН и НИУСО РАМН, для научных работников и врачей. Входит в Перечень ВАК
РФ. 100 стр.

3 2473�20 4946�40
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Е11234
�e�

Сибирский физический журнал (Ранее — Вестник НГУ. Серия: ФИЗИКА)
Старое название — Вестник НГУ, серия Физика.
Основные рубрики:
� квантовая оптика, квантовая электроника,
� информатика, информационно�коммуникационные технологии, 
� радиофизика и электроника 
� теоретическая и математическая физика,
� учебно�методическое обеспечение преподавания физики,
� физика жидкости, нейтральных и ионизованных газов,
� физика высоких энергий, ускорителей и высокотемпературной плазмы,
� физика твердого тела, полупроводников, наноструктур,
� физика химическая, биологическая, медицинская.
Включен в Перечень ВАК, 120 стр.

2 1294�34 2588�68

Е43721
�e�

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
В журнале публикуются материалы и статьи по лингвистике, литературоведению,
фольклористике и сибиреведению, в том числе по тюркологии и финно�угроведе�
нию. В журнале также регулярно предлагается информация о проведении филологи�
ческих конференций и научных совещаний в сибирских научных институтах и универ�
ситетах, о прошедших защитах в диссертационных советах, рецензии на научные
труды, аннотированные списки книг, опубликованных в сибирских издательствах. В
целом журнал выступает единым научно�информационным органом, объединяющим
филологические науки всех научно�образовательных центров Сибири.
Входит в Перечень ВАК РФ. 270 стр.

2 3028�62 6057�24

Е11236
�e�

Сибирский философский журнал (Ранее — Вестник НГУ. Серия: 
ФИЛОСОФИЯ)
Прежнее название — Вестник НГУ, серия Философия.
Тематика журнала охватывает широкий круг проблем, разрабатываемых в рамках
следующих научных направлений: история философии, онтология и эпистемология,
методология социальных и гуманитарных наук, макросоциология и теоретическая
история, социология науки и научного познания, философия управления и проблем
глобализации.
Выбор материалов для публикации обусловлен их значением для развития фило�
софского знания и совершенствования преподавания философии, а также истории и
философии науки в высшей школе.
Включен в Перечень ВАК. 250 стр.

2 1429�80 2859�60

Е43726
�e�

СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Основные научные направления:
� структура и динамика популяций,
� механизмы адаптации видов,
� структура сообществ и функционирование экосистем.
Журнал представляет собой мультидисциплинарное научное издание, освещающее
широкий спектр вопросов экологии — науки о сложнейших взаимоотношениях жи�
вых организмов со средой.
Журнал переводится на английский язык, издается в США издательством “Pleiades
Publishing, Ltd.” под названием Contemporary Problems of Ecology (Sibirskiy
ekologicheskiy zhurnal — ISSN: 1995�4255) и представлен в различных международ�
ных и российских библиографических базах (Journal Citation Reports/Science Edition,
Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, CAB International, Academic OneFile, Biological
Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, Environment Index, Expanded Academic, Geobase,
Global Health, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, РИНЦ), в т.ч. в самых авто�
ритетных системах цитирования — Science Citation Index Expanded (Web of Science) и
SCOPUS.
Входит в Перечень ВАК РФ. 150 стр.

3 6269�46 12538�92

Е41307
�e�

Славяноведение
Научный журнал, посвящен славянской истории и культуре; в отдельных номерах со�
средоточены культурологические, литературоведческие или лингвистические мате�
риалы. 128 стр.

3 3780�00 7560�00

Е38832
�e�

Социологические исследования
Журнал РАН по социологии. Основные рубрики журнала: Академическая трибуна,
Политическая социология, Теория. Методология, Этносоциология, Экономическая
социология, Дискуссии, Социальная политика и социальная структура, Социологи�
ческое наследие. Ряд рубрик журнала посвящены социологии культуры, образова�
ния, науки, управления, права, молодежи, демографии, социологической публицис�
тике. Новая рубрика журнала — Историческая социология. 176 стр.

6 6930�00 13860�00
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Е39404
�e�

Средние века
Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени
Статьи о битвах, крестовых походах, восстаниях, личностях, событиях, архитектуре и
т.д. Музыкальная подборка. Карты. 240 стр.

2 2033�00 4066�00

Е50090
�e�

Стратиграфия. Геологическая корреляция
Целью журнала является всестороннее освещение фундаментальных и прикладных
аспектов стратиграфии и корреляции геологических событий и процессов во време�
ни и пространстве. Публикуемые статьи основаны на результатах комплексных ис�
следований и предназначены для ученых, профессоров университетов, студентов и
геологов, интересующихся стратиграфией и хронологией того, что сохранилось в
геологической летописи Земли. 120 стр.

3 6174�00 12348�00

Е39407
�e�

США. Канада. Экономика — политика — культура
Единственный российский академический журнал, в публикациях которого освеща�
ются и анализируются важнейшие проблемы, касающиеся истории, современного
состояния и перспектив российско�американских и российско�канадских отноше�
ний, а также широкий круг других проблем, связанных с США и Канадой. 128 стр.

6 7560�00 15120�00

Е50203
�e�

Теоретические основы химической технологии
Журнал публикует обзоры и оригинальные статьи по следующей тематике: явления
переноса; поверхностные явления; процессы разделения смесей; теория и методы
расчета химических реакторов; совмещенные процессы и многофункциональные ре�
акторы; гидромеханические, тепловые, диффузионные, химические процессы и ап�
параты; мембранные процессы и реакторы; биотехнология; дисперсные системы;
нанотехнология; интенсификация процессов; информационное моделирование и
анализ; техноэкономический анализ; энерго� и ресурсосберегающие, экологически
чистые процессы и производства. 120 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39417
�e�

Теплофизика высоких температур
В журнале публикуются статьи известных российских ученых и зарубежных исследо�
вателей в области теплофизики высоких температур. В нем печатаются как ориги�
нальные статьи, так и обзоры. Изменения текущих тенденций в области теплофизики
находят детальное отражение в журнале. В журнале всегда публикуются результаты
современных экспериментальных исследований; исследования, в которых приво�
дится численное моделирование процессов комплексного теплообмена, газодина�
мического обмена и тепло� массопереноса; также в нем публикуются новейшие до�
стижения в области теоретического описания свойств высокотемпературных сред.

152 стр.

3 5512�50 11025�00

Е43728
�e�

ТЕПЛОФИЗИКА И АЭРОМЕХАНИКА
Основной научной тематикой журнала являются:
— гидрогазодинамика,
— тепломассообмен,
— турбулентность,
— средства и методы аэро� и теплофизического эксперимента,
— физика низкотемпературной плазмы,
— физико�технические проблемы энергетики.
Входит в Перечень ВАК РФ. 168 стр.

3 4163�91 8327�82

Е39418
�e�

Успехи современной биологии
Общетеоретический обзорный журнал в области биологических наук. В нем систе�
матически помещаются обзоры по актуальным вопросам различных разделов совре�
менной биологии. Журнал рассчитан на научных работников — биологов и медиков,
аспирантов, преподавателей вузов, студентов старших курсов биологических фа�
культетов. 104 стр.

3 5512�50 11025�00

Е50237
�e�

Успехи физиологических наук
В журнале публикуются статьи обзорно�критического характера по различным раз�
делам физиологии, а также статьи, в которых авторы на основе имеющейся научной
литературы излагают оригинальные концепции по принципиальным теоретическим
вопросам, аргументированные собственным экспериментальным материалом.

104 стр.

2 3675�00 7350�00

Е43731
�e�

ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА
Журнал публикует статьи с результатами оригинальных экспериментальных и теоре�
тических исследований в следующих разделах:
� горение в газах и конденсированных средах;
� детонация конденсированных взрывчатых веществ, газов и гетерогенных систем;
� получение новых материалов методом самораспространяющегося высокотемпе�
ратурного синтеза, ударными и детонационными волнами;
� высокоскоростной удар, динамическое нагружение материалов и конструкций
� сварка взрывом и детонационное напыление.
Входит в Перечень ВАК РФ. 138 стр.

3 5927�22 11854�44
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Е54130
�e�

Физика Земли
В журнале публикуются результаты оригинальных теоретических и эксперименталь�
ных исследований в областях физики земных недр и прикладной геофизики. Журнал
публикует статьи, написанные исследователями Российской Академии Наук и науч�
ных учреждений Российской Федерации. Статьи зарубежных авторов также прини�
маются к публикации. 160 стр.

3 6174�00 12348�00

Е54136
�e�

Физика и химия стекла
Публикуются статьи, посвященные структурным, физическим и химическим свойс�
твам неорганических материалов (стекла, керамика, наночастицы, нанокомпозиты,
высокотемпературные оксиды и пленки) и фазовым равновесиям неорганических
систем. 160 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39425
�e�

Физика металлов и металловедение
Журнал публикует работы в области экспериментального и теоретического исследо�
вания структуры, электрических, магнитных, тепловых, оптических, механических и
других свойств металлов, металлических сплавов и соединений. В журнале публику�
ются научные обзоры и статьи, написанные специалистами в области фундаменталь�
ных, прикладных и технологических исследований. Ежегодный объем публикаций
достигает 250 статей, поступающих из более чем ста ведущих национальных научных
учреждений. 98 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39426
�e�

Физика плазмы
Тематика публикуемых материалов: высокотемпературная физика плазмы, связан�
ная с проблемами контролируемого синтеза ядер, основанного на магнитной и инер�
циальной локализации, физика космической плазмы, в том числе магнитосферной
плазмы, солнечной и звездной плазмы, физика плазмы газовых разрядов и плазмы,
генерируемой лазерными лучами и пучками частиц. 96 стр.

6 10605�00 21210�00

Е43773
�e�

ФИЗИКО'ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ
В журнале публикуются статьи по актуальным проблемам горной науки. Традицион�
ные темы журнала: проблемы механики горных пород и массивов, возникающие в
связи с деятельностью человека по эксплуатации недр; принципиально новые мето�
ды разрушения горных пород; современные технологии извлечения полезных иско�
паемых; основы создания и обеспечения эффективности применения средств меха�
низации горных работ и автоматизации управления технологическими процессами;
вопросы совершенствования подземных и открытых горных работ; повышение безо�
пасности горных работ; проблемы обогащения полезных ископаемых.
Входит в Перечень ВАК РФ. 190 стр.

3 6752�22 13504�44

Е39427
�e�

Физикохимия поверхности и защита материалов
Публикуются материалы, касающиеся теоретических и прикладных аспектов про�
блем физической химии поверхности материалов, а также защиты различных мате�
риалов от коррозии и воздействия окружающей среды. Рассматриваются проблемы
комплексообразования на межфазных границах и поверхности материалов, форми�
рования молекулярных и супрамолекулярных структур на межфазных поверхностях,
межфазных реакций и процессов в поверхностных слоях композиционных, дисперс�
ных и других гетерогенных материалов, проблемы защиты материалов от коррозии,
вопросы формирования наноразмерных и наноструктурированных материалов и
покрытий. 104 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39428
�e�

Физиология растений
Журнал охватывает все разделы современной физиологии растений, а также близ�
кие аспекты биофизики, биохимии, цитологии, анатомии, генетики и др. Журнал пуб�
ликует экспериментальные и теоретические статьи, обзоры, краткие сообщения и
описания новых методов исследования. К публикации также принимаются хроники
Российских и международных симпозиумов и рецензии на новые книги. Некоторые
номера журнала представляют собой сборники статей, освещающих определенные
проблемы физиологии растений и содержащие новую информацию о быстро разви�
вающихся ее областях. 80 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39429
�e�

Физиология человека
В журнале публикуются статьи по физиологии центральной нервной системы и сен�
сорных систем, физиологии висцеральных функций, адаптации, онтогенезу физио�
логических процессов, прикладным аспектам физиологии человека (авиация и кос�
мос, спорт, трудовые процессы, экстремальные состояния и т.п.), клеточным осно�
вам физиологических механизмов, фундаментальным основам медицины и реаби�
литации. 128 стр.

3 5512�50 11025�00
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Е43779
�e�

ФИЗИЧЕСКАЯ МЕЗОМЕХАНИКА
Международное издание для публикации результатов теоретических и эксперимен�
тальных исследований и обзоров в области физической мезомеханики, а также фи�
зики твердого тела, материаловедения, геодинамики, неразрушающих методов кон�
троля и других областях, где физическая мезомеханика может быть эффективно ис�
пользована. В журнале публикуются статьи, посвященные структурным, физичес�
ким, механическим свойствам материалов, вычислительным методам физической
мезомеханики гетерогенных сред, неразрушающим методам контроля, а также ме�
зомеханике разрушения, физической мезомеханике материалов и ее применениям к
тектонике, мезомеханике функциональных материалов и материалов для электрони�
ки.
Входит в Перечень ВАК РФ. 112 стр.

3 5167�62 10335�24

Е43787
�e�

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Научное периодическое издание по философии, методологии и логике естественных
наук.
Основные направления журнала:
� анализ философских, методологических и логических проблем современного ес�
тествознания (физики, химии, биологии) и математики;
� история естествознания в контексте развития его философии, логики и методоло�
гии;
� в разделе Из архивов публикуются неизвестные или забытые в силу разных причин,
но не потерявшие актуальность работы известных философов и ученых�естествоис�
пытателей.
Входит в Перечень ВАК РФ. 170 стр.

2 2202�30 4404�60

Е43793
�e�

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В журнале публикуются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важ�
ные результаты исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи
российских и зарубежных исследователей (кандидатов и докторов наук, преподава�
телей, аспирантов), а также рецензии на научные работы по проблемам теории и
практики образования, материалы круглых столов и конференций, сообщения о про�
водимых научных мероприятиях, стенограммы научных мероприятий, краткие науч�
ные сообщения и заметки, согласно номенклатуре специальностей научных работ�
ников, утвержденной Минобрнауки РФ по следующим отраслям наук:
09.00.00 – философские науки,
13.00.00 – педагогические науки
Входит в Перечень ВАК РФ. 210 стр.

2 2593�80 5187�60

Е54160
�e�

Фундаментальная и прикладная гидрофизика
В журнале публикуются результаты научных исследований по следующим направле�
ниям: фундаментальные основы гидрофизики; динамика и гидродинамика морских
объектов; физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодейс�
твие; методы и средства регистрации гидрофизических полей океана и морских объ�
ектов; информационные технологии в задачах гидрофизики, проектирования и экс�
плуатации морских объектов; экология гидросферы; гидробионика. 120 стр.

2 2140�00 4280�00

Е39432
�e�

Химическая физика
Журнал рассчитан на научных сотрудников, аспирантов и студентов, специализиру�
ющихся в области изучения кинетики и механизма химических реакций, процессов
передачи энергии, строения вещества, катализа, процессов горения и детонации,
превращений в ударных волнах. 91 стр.

6 10605�00 21210�00
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Е43801
�e�

ХИМИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Международный научный журнал основан в 1993 г. академиком В.А. Коптюгом.
Учредители: Сибирское отделение РАН, Институт химии твердого тела и механохи�
мии СО РАН, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирский институт
органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.
В журнале публикуются оригинальные научные сообщения и обзоры по химии про�
цессов, представляющих основу принципиально новых технологий, создаваемых в
интересах устойчивого развития, или усовершенствования действующих, сохране�
ния природной среды, экономии ресурсов, энергосбережения.
В рубрикаторе журнала предполагаются следующие разделы:
� безотходные и малоотходные химические процессы,
� вторичные химические продукты и их использование,
� химия без растворителей,
� энергосбережение в химической промышленности,
� химические методы получения синтетических топлив,
� химия объектов среды обитания человека,
� химические аспекты безопасности , в том числе нанообъектов,
� природные химические индикаторы глобальных изменений окружающей среды,
� химия природных и биологически активных соединений,
� медицинская химия,
� научные дискуссии,
� страничка молодого ученого.
Журнал выходит на русском и английском языках. Входит в Перечень ВАК РФ.

120 стр.

3 6228�66 12457�32

Е55137
�e�

Химия высоких энергий
Журнал публикует оригинальные и обзорные статьи, краткие сообщения, письма ре�
дактору по молекулярной и супрамолекулярной фотохимии, радиационной химии,
плазмохимии, химии новых атомов, процессам и материалам для оптических инфор�
мационных систем, по научным основам соответствующих технологий, а также хро�
нику и рецензии на книги в области химии высоких энергий. 84 стр.

3 5512�50 11025�00

Е55157
�e�

Химия твердого топлива
В журнале публикуются теоретические и прикладные статьи по химии и физике твер�
дого топлива и углеродистых материалов. В нем рассматриваются проблемы соста�
ва, структуры и свойств твердых видов топлива. Цель публикуемых статей заключа�
ется в том, чтобы показать, как новые открытия, разработки и теоретические иссле�
дования могут быть использованы для улучшения анализа и схем создания новых ти�
пов топлива, химикатов и побочных продуктов. 68 стр.

3 5512�50 11025�00

Е39442
�e�

Цитология
В журнале публикуются статьи по всем основным разделам клеточной биологии
(морфология, физиология, иммунология, генетика, биохимия, молекулярная биоло�
гия, биофизика). 76 стр.

6 10605�00 21210�00

Е39443
�e�

Человек
Издание со сложившейся тематикой и читательской аудиторией. Основные темы
публикаций — теория и методология комплексного изучения человека, история наук
о человеке, человеческий и интеллектуальный потенциал России, гуманитарная экс�
пертиза общественно значимых проектов и социально�экономических реформ, мо�
рально�правовые аспекты и социальные последствия разработки и внедрения но�
вейших технологий в области генетики, медицины, промышленности, информации,
образования. Важнейшая тема публикаций — этические и ценностные основания на�
уки, проблемы профессиональной этики. 192 стр.

3 3780�00 7560�00

Е38833
�e�

Экология
В журнале публикуются научные статьи, основанные на экспериментальном матери�
але изучения биологии растений и животных, сохранения и восстановления биогео�
ценозов, поведения животных, миграционной активности популяций, влияния гидро�
химических и температурных условий на живые организмы в экосистеме, размноже�
ния животных и др. вопросы экологии. Особый интерес представляют эксперимен�
тальные статьи по биоиндикации антропогенных загрязнений и вопросам биотести�
рования. 76 стр.

3 3307�50 6615�00

Е39446
�e�

Экономика и математические методы
Журнал по проблемам теории и методологии российской и мировой экономики, рас�
сматривает современные аспекты теории экономического равновесия и оптимиза�
ции. 136 стр.

2 2354�00 4708�00

Е39447
�e�

Электрохимия
Журнал был основан в 1965 г. академиком А.Н. Фрумкиным, выдающимся ученым в
области физической химии. В журнале охватываются все аспекты исследований в
области современной электрохимии. 112 стр.

6 10605�00 21210�00
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Е39448
�e�

Энергия: экономика, техника, экология
Ежемесячный научно�популярный и общественно�политический иллюстрированный
журнал. Учредитель: Российская Академия наук, Объединенный институт высоких
температур РАН. 80 стр.

6 6930�00 13860�00

Е55159
�e�

Энтомологическое обозрение
Первый и главный журнал по всем проблемам энтомологии в России, публикующий
статьи членов Русского (ранее – Всесоюзного) энтомологического общества.

240 стр.

2 3675�00 7350�00

Е38741
�e�

Этнографическое обозрение
В журнале публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов о происхожде�
нии, этнической истории и современном развитии народов мира и их культурах, по
тематике смежных областей физической антропологии, археологии, языкознания,
права и других научных дисциплин. Большое место занимают материалы по актуаль�
ным этнополитическим проблемам. 192 стр.

3 3780�00 7560�00

Е11231
�e�

Юридическая наука и практика (Ранее — Вестник НГУ. Серия: ПРАВО)
Журнал выпускается Институтом философии и права Новосибирского национально�
го исследовательского государственного университета.
В журнале публикуются статьи по широкому кругу правовых проблем, включая:
”Теория и история государства и права”;
”Конституционное и муниципальное право”;
”Гражданское, предпринимательское и семейное право”;
”Гражданский и арбитражный процесс”;
”Административное и финансовое право”;
”Уголовное право и процесс”;
”Международное публичное и частное право”.
Журналал включен в Перечень ВАК и Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ). 100 стр.

2 1130�52 2261�04

Е39452
�e�

Ядерная физика
Журнал был основан в 1965 году как ведущий журнал в СССР (России) по физике
элементарных частиц и ядерной физике. Темы, охватываемые журналом, включают
экспериментальные и теоретические исследования, посвященные структуре, спект�
рам и свойствам ядер; радиации, делению и ядерным реакциям, вызванным фотона�
ми, лептонами и адронами; фундаментальным взаимодействиям и симметриям; ад�
ронам, содержащим легкие, странные, очарованные и нижние кварки; соударениям
частиц при высоких и сверхвысоких энергиях; калибровочным и объединенным кван�
товым теориям поля, кварковым моделям, суперсимметрии и супергравитации, аст�
рофизике и космологии. 152 стр.

3 5512�50 11025�00
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ЖУРНАЛЫ ВИНИТИ

Информационные бюллетени

Научно-технические сборники

Обзорная информация
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Е55418 Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) 6 7893�90 15787�80

Е55413 Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном 
потенциале государств и технических средствах его выявления. Серия 
“Вооруженные силы и военно'промышленный потенциал”

6 7893�90 15787�80

Е55415 Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном 
потенциале государств и технических средствах его выявления. Серия 
“Техническое оснащение спецслужб зарубежных государств”

6 7893�90 15787�80

Е55414 Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном 
потенциале государств-участников СНГ и технических средствах его 
выявления. Серия “Экономический и научно-технический потенциал”

6 7515�90 15031�80

Е55439 Экономическая наука современной России 2 3559�50 7119�00

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Е55421 Международный форум по информации (на русском языке) 2 3051�30 6102�60

Е55419 Научно-техническая информация (НТИ). Серия 1. Организация и 
методика информационной работы

6 7893�90 15787�80

Е55420 Научно-техническая информация (НТИ). Серия 2. Информационные 
процессы и системы

6 7893�90 15787�80
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Е55107 Научные и технические аспекты охраны окружающей среды 3 4502�44 9004�88

Е55103 Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 7402�50 14805�00

Е55101 Проблемы безопасности полетов (научно-технический журнал) 6 8145�90 16291�80

Е55102 Проблемы окружающей среды и природных ресурсов 6 8505�00 17010�00

Е55104 Транспорт: наука, техника, управление 6 10489�50 20979�00

Е55106 Экологическая экспертиза 3 4502�44 9004�88

Е55105 Экономика природопользования 3 4502�44 9004�88
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Е55297 Авиастроение 6 10380�78 20761�56

Е55246 Авиационные и ракетные двигатели (с указателями) 6 8832�60 17665�20

Е55109 Автоматика и вычислительная техника (с указателями) 6 43662�30 87324�60

Е55110 Автоматика и телемеханика 6 17464�92 34929�84

Е55290 Автомобилестроение 6 10556�52 21113�04

Е55289 Автомобильный и городской транспорт (с указателями) 6 15543�90 31087�80

Е55291 Автомобильный транспорт 6 8051�40 16102�80

Е55315 Акустика 6 10126�26 20252�52

Е55329 Аналитическая химия. Оборудование лабораторий 6 25039�92 50079�84

Е55384 Атомная энергетика 6 16046�88 32093�76

Е55202 Биогеография. География почв 6 18222�42 36444�84

Е55161 Биология сельскохозяйственных животных 6 28263�84 56527�68

Е55132 Биология (с указателями) 6 404220�
18

808440�36

Е55133 Биотехнология. Бионанотехнология. Бионаноматериалы (с указателями) 6 35663�10 71326�20

Е55135 Ботаника 6 22464�42 44928�84

Е55134 Ботаника. Основы растениеводства. Почвоведение (С 01.01.2018 
изменено название)

6 74737�98 149475�96

Е55311 Взаимодействие разных видов транспорта, логистика и контейнерные 
перевозки (с указателями)

6 7698�60 15397�20

Е55148 Вирусология. Микробиология (с указателями) 6 49819�26 99638�52

Е55294 Водные перевозки. Техническая эксплуатация и ремонт флота 6 10067�40 20134�80

Е55293 Водный транспорт (с указателями) 6 12416�94 24833�88

Е55298 Воздушный транспорт. Аэропорты 6 9676�80 19353�60

Е55296 Воздушный транспорт (с указателями) 6 12519�96 25039�92

Е55120 Волоконно'оптическая связь 6 9380�70 18761�40

Е55332 Вопросы химической технологии (Процессы и аппараты. Подготовка 
воды. Сточные воды. Охрана труда, техника безопасности. Охрана 
окружающей среды. Отходы химических производств и их переработка) 
(С 01.01.2018 изменено название)

6 41595�84 83191�68

Е55111 Вычислительная техника 6 21161�52 42323�04

Е55139 Вычислительные науки. Математическая кибернетика 6 33839�04 67678�08

Е55385 Генераторы прямого преобразования тепловой и химической энергии в 
электрическую

6 9456�30 18912�60

Е55154 Генетика и селекция микроорганизмов 6 17307�36 34614�72

Е55155 Генетика и селекция растений 6 18004�26 36008�52

Е55156 Генетика и селекция сельскохозяйственных животных 6 8026�20 16052�40

Е55153 Генетика (с указателями) 6 52237�20 104474�40

Е55205 География Зарубежной Европы. География Америки, Австралии, Океании 
и Антарктики. География Зарубежной Азии и Африки

6 21252�42 42504�84

Е55201 География (с указателями) 6 59721�30 119442�60

Е55211 Геология (с указателями) 6 96760�02 193520�04

Е55223 Геомагнетизм и высокие слои атмосферы 6 11459�46 22918�92

Е55222 Геофизика (с указателями) 6 43171�44 86342�88
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Е55215 Гидрогеология. Инженерная геология. Мерзлотоведение 6 17501�28 35002�56

Е55386 Гидроэнергетика 6 7182�00 14364�00

Е55226 Горное дело (с указателями) 6 56557�98 113115�96

Е55248 Горное и нефтепромысловое машиностроение (c указателями) 6 9828�00 19656�00

Е55292 Городской транспорт 6 7257�60 14515�20

Е55249 Двигатели внутреннего сгорания (с указателями) 6 10514�10 21028�20

Е55300 Железнодорожный транспорт (с указателями) 6 17410�38 34820�76

Е55169 Зоология общая. Зоология беспозвоночных 6 12513�90 25027�80

Е55162 Зоология позвоночных. Орнитология 6 19179�90 38359�80

Е55173 Иммунология. Аллергология (с указателями) 6 26773�08 53546�16

Е55171 Ихтиология 6 15695�40 31390�80

Е55143 Кадры (Подбор. Подготовка. Эффективность использования). Экономика 
образования

6 8416�80 16833�60

Е55124 Квантовая электроника. Криоэлектроника. Голография 6 14501�58 29003�16

Е55250 Коммунальное, бытовое и торговое оборудование (с указателями) 6 16004�46 32008�92

Е55273 Комплексные и специальные разделы механики 6 22472�50 44945�00

Е55349 Коррозия и защита от коррозии (с указателями) 6 29675�82 59351�64

Е55387 Котельные установки и водоподготовка 6 6753�60 13507�20

Е55237 Легкая промышленность (отдельный выпуск) 6 16834�68 33669�36

Е55140 Лесоведение и лесоводство 6 11774�58 23549�16

Е55302 Локомотивостроение и вагоностроение 6 8649�90 17299�80

Е55233 Математика (с указателями) 6 77883�12 155766�24

Е55234 Математический анализ 6 29627�34 59254�68

Е55125 Материалы для микро' и наноэлектроники 6 19198�08 38396�16

Е55251 Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей машин. 
Гидропривод (с указателями)

6 17937�60 35875�20

Е55210 Медицинская география (с указателями) 6 9305�10 18610�20

Е55216 Месторождения горючих полезных ископаемых 6 13974�36 27948�72

Е55219 Месторождения рудных и неметаллических полезных ископаемых. 
(Издание объединило индексы: 55219 и 55217)

6 9324�00 18648�00

Е55263 Металловедение и термическая обработка 6 19555�62 39111�24

Е55264 Металлургическая теплотехника. Оборудование, измерения, контроль и 
автоматизация в металлургическом производстве

6 7169�40 14338�80

Е55262 Металлургия (с указателями) 6 49698�06 99396�12

Е55265 Металлургия цветных металлов 6 13598�64 27197�28

Е55224 Метеорология и климатология (входит также в сводный том “География”) 6 15222�72 30445�44

Е55213 Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
(входит также в сводный том “Геофизика”)

6 14234�94 28469�88

Е55351 Методы управления экономикой 6 11023�14 22046�28

Е55129 Метрология и измерительная техника (с указателями) 6 28488�06 56976�12

Е55274 Механика деформируемого твердого тела 6 17834�58 35669�16

Е55275 Механика жидкости и газа 6 17986�08 35972�16

Е55272 Механика (с указателями) 6 55842�90 111685�80

Е55150 Микробиология общая 6 16810�44 33620�88

Е55151 Микробиология прикладная 6 13725�90 27451�80
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Е55152 Микробиология санитарная и медицинская 6 18004�26 36008�52

Е55354 Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира 6 10320�18 20640�36

Е55196 Молекулярная биология 6 53661�30 107322�60

Е55199 Морфология и цитология человека и животных. Антропология 6 29651�58 59303�16

Е55186 Наркологическая токсикология 6 13956�18 27912�36

Е55252 Насосостроение и компрессоростроение. Холодильное машиностроение 
(с указателями)

6 10338�36 20676�72

Е55144 Научно'технический прогресс. Инновации. Организация и 
финансирование научно'исследовательских работ

6 6010�20 12020�40

Е55330 Неорганическая химия. Комплексные соединения. Радиохимия 6 25645�92 51291�84

Е55393 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 6 8448�30 16896�60

Е55227 Обогащение полезных ископаемых 6 10562�58 21125�16

Е55253 Оборудование пищевой промышленности (с указателями) 6 15634�80 31269�60

Е55158 Общая генетика. Генетика человека 6 27445�74 54891�48

Е55176 Общая экология. Биоценология. Гидробиология 6 17561�88 35123�76

Е55356 Общеотраслевые вопросы совершенствования хозяйственного 
механизма

6 7698�60 15397�20

Е55372 Общие вопросы и теоретические основы электротехники. 
Электротехнология. Электробезопасность

6 10187�10 20374�20

Е55235 Общие вопросы математики. Математическая логика. Теория чисел. 
Алгебра. Топология. Геометрия

6 25700�46 51400�92

Е55276 Общие вопросы механики. Общая механика 6 6942�60 13885�20

Е55200 Общие вопросы патологической анатомии 6 17634�60 35269�20

Е55331 Общие вопросы химии. Физическая химия (Строение молекул) 6 29197�08 58394�16

Е55388 Общие вопросы энергетики. Энергетический баланс. Топливо 6 8316�00 16632�00

Е55174 Общие проблемы биологии (с указателями) 6 61375�68 122751�36

Е55208 Океанология. Гидрология суши. Гляциология (входит также в сводный 
том “Геофизика”)

6 12338�16 24676�32

Е55180 Онкология 6 22676�52 45353�04

Е55179 Онкология (с указателями) 6 42310�92 84621�84

Е55324 Оптика и лазерная физика 6 47401�32 94802�64

Е55312 Организация и безопасность дорожного движения (с указателями) 6 8555�40 17110�80

Е55350 Организация управления (с указателями) 6 10926�18 21852�36

Е55333 Органическая химия 6 39565�74 79131�48

Е55278 Охрана и улучшение городской среды (с указателями) 6 16368�06 32736�12

Е55279 Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов (с указателями) 6 34493�52 68987�04

Е38789 Полугодовые указатели по химии (авторский, предметный) 1 26824�73 53649�46

Е55270 Порошковая металлургия. Наноматериалы, покрытия и пленки, 
получаемые физико-металлургическими методами

6 10611�06 21222�12

Е55141 Почвоведение и агрохимия 6 13968�30 27936�60

Е55360 Применение математических методов в экономических исследованиях и 
планировании

6 7497�00 14994�00

Е55348 Природные органические соединения и их синтетические аналоги 6 33796�62 67593�24

Е55266 Производство чугуна и стали 6 10229�28 20458�56

Е55267 Прокатное и волочильное производство 6 9223�20 18446�40

Е55306 Промышленный транспорт (с указателями) 6 15428�76 30857�52
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Е55277 Прочность конструкций и материалов 6 17792�16 35584�32

Е55183 Психология (с указателями) 6 14398�56 28797�12

Е55115 Радиолокация. Радионавигация. Радиоуправление. Телевизионная 
техника

6 16477�14 32954�28

Е55116 Радиопередающие и радиоприемные устройства. Запись и 
воспроизведение сигналов. Радиотехническое производство

6 20373�72 40747�44

Е55121 Радиосвязь, радиовещание, телевидение 6 8927�10 17854�20

Е55113 Радиотехника (с указателями) 6 44316�78 88633�56

Е55317 Радиофизика и физические основы электроники 6 16519�56 33039�12

Е55230 Разработка месторождений твердых полезных ископаемых 6 35887�32 71774�64

Е55231 Разработка нефтяных и газовых месторождений 6 17658�84 35317�68

Е55254 Ракетостроение и космическая техника (с указателями) 6 10732�26 21464�52

Е55142 Растениеводство (биологические основы) 6 29197�08 58394�16

Е55242 Резание материалов. Станки и инструменты 6 17852�76 35705�52

Е55310 Риск и безопасность (с указателями) 6 8158�50 16317�00

Е55260 Робототехника (с указателями) 6 9053�10 18106�20

Е55271 Сварка (с указателями) 6 12768�42 25536�84

Е55373 Светотехника и инфракрасная техника 6 9412�20 18824�40

Е55119 Связь (с указателями) 6 24591�48 49182�96

Е55122 Сети и системы связи 6 18064�86 36129�72

Е55374 Силовая преобразовательная техника 6 5928�30 11856�60

Е55280 Системы, приборы и методы контроля качества окружающей среды (с 
указателями)

6 9954�00 19908�00

Е50033 Спинтроника 6 10574�70 21149�40

Е55255 Строительно'дорожные и подъемно'транспортные машины 6 12932�04 25864�08

Е55295 Судостроение 6 9676�80 19353�60

Е55117 Теоретическая радиотехника. Антенны. Волноводы. Объемные 
резонаторы. Распространение радиоволн

6 16040�82 32081�64

Е55206 Теоретические и общие вопросы географии. География Российской 
Федерации

6 16622�58 33245�16

Е55389 Теоретические основы теплотехники. Промышленная теплотехника 6 10308�06 20616�12

Е55236 Теория вероятностей и математическая статистика 6 18822�36 37644�72

Е55268 Теория металлургических процессов 6 5008�50 10017�00

Е55390 Тепловые электростанции. Теплоснабжение 6 10350�90 20701�80

Е55131 Техническая кибернетика (с указателями) 6 20682�78 41365�56

Е55304 Техническая эксплуатация подвижного состава. Тяга поездов. 
Строительство железных дорог. Путевое хозяйство

6 8769�60 17539�20

Е55281 Технологические аспекты охраны окружающей среды (с указателями) 6 24064�26 48128�52

Е55261 Технология и оборудование лесозаготовительного, 
деревообрабатывающего и целлюлозно'бумажного производства (с 
указателями)

6 10465�62 20931�24

Е55244 Технология и оборудование литейного и кузнечно'штамповочного 
производства

6 9746�10 19492�20

Е55245 Технология и оборудование механосборочного производства 6 19519�26 39038�52

Е55241 Технология машиностроения (с указателями) 6 37026�60 74053�20
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Е55334 Технология неорганических веществ, материалов и 
электромеханических процессов (С 01.01.2018 изменено название)

6 24706�62 49413�24

Е55335 Технология органических веществ 6 23943�06 47886�12

Е55336 Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных 
препаратов и пестицидов

6 34669�26 69338�52

Е55337 Технология полимерных материалов (Пластмассы. Ионообменные 
материалы)

6 29045�58 58091�16

Е55341 Технология полимерных материалов (Природные высокомолекулярные 
соединения. Химия и переработка древесины. Химические волокна. 
Текстильные материалы. Бумага. Кожа. Мех)

6 16561�98 33123�96

Е55342 Технология полимерных материалов (Резина. Лакокрасочные материалы 
и органические покрытия. Вспомогательные материалы для 
производства полимеров и изделий из них)

6 15440�88 30881�76

Е55346 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 6 24306�66 48613�32

Е55187 Токсикология 6 21159�50 42319�00

Е55256 Тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия (с указателями) 6 15974�16 31948�32

Е55307 Транспорт промышленных предприятий. Логистика. Склады, 
автоматизация погрузочно'разгрузочных работ

6 10262�70 20525�40

Е55313 Трубопроводный транспорт (с указателями) 6 9002�70 18005�40

Е55257 Турбостроение. Котлостроение (с указателями) 6 10338�36 20676�72

Е11949 Управление перевозочным процессом. Автоматика и телемеханика на 
железных дорогах

6 8694�00 17388�00

Е55189 Фармакология 6 20222�22 40444�44

Е55184 Фармакология. Токсикология (с указателями) 6 62308�92 124617�84

Е55319 Физика газов и жидкостей. Термодинамика и статическая физика 6 15907�50 31815�00

Е55225 Физика Земли 6 12368�46 24736�92

Е50042 Физика нанообъектов и нанотехнология 6 31378�68 62757�36

Е55320 Физика плазмы 6 18167�88 36335�76

Е55314 Физика (с указателями) 6 146767�
14

293534�28

Е55321 Физика твердых тел (Структура и динамика решетки) 6 34554�12 69108�24

Е55326 Физика твердых тел (Электрические свойства. Магнитные свойства) 6 36578�16 73156�32

Е55323 Физика элементарных частиц и теория полей 6 36329�70 72659�40

Е55190 Физико-химическая биология (с указателями) 6 133610�
88

267221�76

Е55147 Физиология и биохимия растений 6 14313�72 28627�44

Е55198 Физиология, морфология и цитология человека и животных (с 
указателями)

6 110025�
36

220050�72

Е55366 Физиология человека и животных (Кровь. Лимфа. Кровообращение. 
Дыхание. Почки)

6 35044�98 70089�96

Е55367 Физиология человека и животных (Нейрофизиология. Сенсорные 
системы. Высшая нервная деятельность. Нервно'мышечная система)

6 23852�16 47704�32

Е55369 Физиология человека и животных (Общие проблемы. Обмен веществ. 
Питание. Пищеварение. Возрастная физиология. Прикладная 
физиология)

6 18767�82 37535�64

Е55370 Физиология человека и животных (Эндокринная система. Размножение. 
Лактация)

6 19791�96 39583�92

Е55343 Физическая химия (Кинетика. Катализ. Фотохимия. Радиационная химия. 
Плазмохимия)

6 33808�74 67617�48
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Е55344 Физическая химия (Кристаллохимия. Химия твердого тела. Газы. 
Жидкости. Аморфные тела. Поверхностные явления. Химия коллоидов)

6 47407�38 94814�76

Е55345 Физическая химия (Химическая термодинамика. Физико'химический 
анализ. Растворы. Электрохимия)

6 23464�32 46928�64

Е55355 Финансы. Банки. Страхование 6 6381�90 12763�80

Е55146 Фитопатология 6 12380�58 24761�16

Е55258 Химическое, нефтеперерабатывающее и полимерное машиностроение 
(с указателями)

6 16925�58 33851�16

Е55338 Химия высокомолекулярных соединений 6 36553�92 73107�84

Е55339 Химия и переработка горючих полезных ископаемых и природных газов 6 19967�70 39935�40

Е55340 Химия и технология пищевых продуктов 6 29281�92 58563�84

Е55328 Химия (с пономерным авторским, предметным указателями) 6 431029�
62

862059�24

Е55395 Экология человека (с указателями) 6 13538�04 27076�08

Е55357 Экономика агропромышленного комплекса 6 6041�70 12083�40

Е55358 Экономика непроизводственной сферы 6 6860�70 13721�40

Е55362 Экономика отраслей легкой промышленности 6 6848�10 13696�20

Е55363 Экономика отраслей металлургического и машиностроительного 
комплексов

6 6552�00 13104�00

Е55145 Экономика отраслей пищевой промышленности 6 11386�74 22773�48

Е55364 Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса 6 6974�10 13948�20

Е55365 Экономика отраслей химико-лесного комплекса 6 7541�10 15082�20

Е55353 Экономика промышленности (с указателями) 6 53534�04 107068�08

Е55359 Экономика строительства 6 6281�10 12562�20

Е55361 Экономика транспорта, связи и телекоммуникаций 6 6085�80 12171�60

Е55352 Экономические аспекты организации и техники систем управления 6 8309�70 16619�40

Е55396 Экономия энергии 6 17077�08 34154�16

Е55377 Электрические аппараты 6 8750�70 17501�40

Е55378 Электрические машины и трансформаторы 6 9368�10 18736�20

Е55391 Электрические станции и сети 6 9305�10 18610�20

Е55128 Электровакуумные и твердотельные приборы. Приборы микро- и 
наноэлектроники

6 20076�78 40153�56

Е55123 Электроника (с указателями) 6 46280�22 92560�44

Е55379 Электрооборудование транспорта 6 7912�80 15825�60

Е55380 Электропривод и автоматизация промышленных установок 6 6703�20 13406�40

Е55371 Электротехника (с указателями) 6 49049�64 98099�28

Е55383 Энергетика (с указателями) 6 53085�60 106171�20

Е55392 Энергетические системы и их автоматизация 6 9305�10 18610�20

Е11951 Энтомология, Зоопаразитология 6 30196�98 60393�96

Е55322 Ядерная физика и физика ядерных реакторов 6 28215�36 56430�72
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Е55286 Автомобильные дороги (отдельный выпуск) 6 9305�10 18610�20

Е55163 Астрономия (с указателями) 6 33105�78 66211�56

Е55164 Геодезия и аэросъемка (с указателями) 6 12719�94 25439�88

Е55285 Издательское дело и полиграфия (с указателями) 6 19137�48 38274�96

Е55232 Информатика (с указателями) 6 22337�16 44674�32

Е55166 Исследование Земли из Космоса (с указателями) 6 10130�40 20260�80

Е55165 Исследование космического пространства (с указателями) 6 24530�88 49061�76

Е55282 Пожарная охрана (отдельный выпуск) 6 9588�60 19177�20
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Э85480 Адвокатская практика
Практический журнал для адвоката. В журнале даются советы по составлению про�
цессуальных документов, освещается деятельность Федеральной палаты адвокатов,
адвокатских палат субъектов РФ. 64 стр.

3 1996�62 3993�24

Т36061 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Административные правонарушения, экспертные комментарии, договорное право,
подряды, поставки, рекламации, интеллектуальная собственность, споры по креди�
там, налогам, цене, качеству, срокам и т.д.). 112 стр.

2 3112�00 6224�00

Э11162 Административное право и процесс
Журнал предназначен для практического решения актуальных вопросов в области
административной юрисдикции, для решения вопросов в области административно�
правовой организации управления экономикой. 88 стр.

6 3332�70 6665�40

Е80637 Академический юридический журнал
Научный журнал основан в 2000 году. Включен в Перечень ВАК. На его страницах
публикуются научные статьи, обзоры и рецензии, посвященные актуальным пробле�
мам российского и зарубежного права (специальность 12.00.00 — Юриспруденция).

60�64 стр.

2 814�00 1628�00

Е39218 Актуальные проблемы социально'экономического развития России. 
Научно'аналитический журнал
Экспертные мнения ведущих докторов наук и специалистов, квинтэссенция научных
результатов докторов, аспирантов, научных работников и преподавателей в области
современного развития экономики РФ. Входит в Перечень ВАК. 150 стр.

2 1865�06 3730�12

Э38133
�e�

Арбитражная практика для юристов
Практический журнал о том, как выиграть спор в суде. Разъяснения зако�
нодательства и практики его применения, рекомендации по разрешению
арбитражных споров от лучших юристов страны, советы по выстраиванию
повседневной юридической работы без рисков. 112 стр.

6 20218�86 40437�72

Э85473 Арбитражный и гражданский процесс
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 64 стр.

6 3187�80 6375�60

Е34050 Банковские технологии
Журнал рассказывает о передовых решениях и тенденциях развития информацион�
ных технологий в финансовой сфере и освещает самые важные тенденции на рынке
банковской автоматизации и технологий: мобильные приложения, ДБО, NFC. старта�
пы и инвесторы, опыт построения национальных платежных систем, аналитические
сводки и инфографика. 56�64 стр.

6 10527�24 21054�48

Э91886 Безопасность бизнеса
Журнал посвящен правовым проблемам безопасности бизнеса, судебной практике,
защите прав предпринимателей, актуальным проблемам правового сопровождения
предпринимательской деятельности. Также изданием рассматривается такой воп�
рос как юридическая защита предпринимателей и прав налогоплательщиков.

40 стр.

3 1669�20 3338�40

П20285
�e�

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ. Комплект
Ежемесячный журнал, в котором подробно и всестороннее освещаются вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных операций в бюджетных ор�
ганизациях.

13988�70 27977�40

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
80�96 стр.

6

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии. Ежемесячное 
приложение 120 стр.

6
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П04003
�e�

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Единственный в России ежемесячный журнал, в котором подробно освещаются воп�
росы бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных операций в организа�
циях АПК.

15689�04 31378�08

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 80 стр.

6

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии. Ежемесячное 
приложение 120 стр.

6

П80753
�e�

БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. Комплект
Единственный в России журнал, в котором подробно освещаются вопросы бюджет�
ного и бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных операций в органи�
зациях и учреждениях здравоохранения.

13988�70 27977�40

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии. Ежемесячное 
приложение 120 стр.

6

БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 64�96 стр. 6

П16609
�e�

БУХУЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. КОМПЛЕКТ
Единственный в России ежемесячный журнал, в котором подробно освещаются воп�
росы бухгалтерского учета и налогообложения хозяйственных операций в организа�
циях АПК.

16741�74 33483�48

БУХУЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 80 стр. 6

Новое в законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии. Ежемесячное 
приложение 120 стр.

6

Э88372
�e�

Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах
Готовые решения для бухгалтера бюджетного, автономного, казенного учреждения в
формате “вопрос�ответ”. budzhetvo.ru 64 стр.

6 12953�10 25906�20

Э73028 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Официальное издание. Публикует постановления Пленума, Президиума, решения и
определения судебных коллегий Верховного Суда Российской
Федерации, постановления президиумов верховных cудов республик, краевых и об�
ластных судов, обзоры, обобщения, комментарии по актуальным вопросам судебной
практики.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 48�50 стр.

6 2118�60 4237�20

Э39002 Бюллетень международных договоров
Единственное полное издание, где опубликование международных договоров явля�
ется официальным. Бюллетень призван информировать читателей о внешнеполити�
ческой и внешнеэкономической деятельности Российского государства. На его
страницах публикуются вступившие в силу для Российской Федерации международ�
ные договоры и соглашения.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 80 стр.

6 1348�20 2696�40

П82738
�e�

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. КОМПЛЕКТ
В каждом номере:анализ рынков; практика управления рисками; оптимизация расче�
тов и платежей; организация движения капитала; прогнозы и советы аналитиков;
рейтинги финансовых организаций. Ведущие эксперты дают рекомендации по опти�
мизации международных расчетов, повышению эффективности организации валют�
ного контроля в коммерческих банках, операций “trade finance”, по применению сов�
ременных форм финансирования ВЭД. Журнал — настоящая энциклопедия трейдин�
га.

29116�82 58233�64

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 48 стр. 1

Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика применения
48 стр.

1

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР 48 стр. 1

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 80 стр. 6

Э18950 Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации
Официальное издание. Публикует решения и заключения Высшей квалификацион�
ной коллегии судей Российской Федерации, решения и определения Верховного Су�
да Российской Федерации по делам об оспаривании решений квалификационных
коллегий судей, официальные разъяснения и комментарии практики работы Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 48 стр.

3 1089�00 2178�00
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Е14257 Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров)
Научно�практический журнал для бухгалтеров, экономистов и финансовых директо�
ров. Включен в новый Перечень ВАК. 48 стр.

3 2804�88 5609�76

Е39078 Вестник Краснодарского университета МВД России
Ежеквартальный всероссийский научно�практический журнал, предназначенный для
докторов, кандидатов наук, адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов, слуша�
телей, студентов, практических работников и других авторов, желающих опублико�
вать в журнале научные статьи по праву, экономике, философии, социологии, поли�
тологии, педагогике, психологии, информатике и математике, филологии, а также
современным проблемам высшего профессионального образования. 350 стр.

2 1777�04 3554�08

Э91887 Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ
Официальный печатный орган Федеральной палаты адвокатов. Издание публикует
документы ФПА, нормативные документы Министерства юстиции РФ, материалы,
посвященные практике работы региональных палат, новости российской адвокату�
ры, отчеты о работе органов Федеральной палаты адвокатов, судебную практику,
комментарии и разъяснения законодательства. 200 стр.

2 1744�10 3488�20

Э24782 Военно'юридический журнал
Правовое строительство Вооруженных Сил РФ, законодательство в военной облас�
ти, анализ и разъяснения нормативно�правовых актов. Актуальные вопросы право�
вого статуса военнослужащих. Судебная практика. Социальная политика. 32 стр.

6 2600�10 5200�20

П46308
�e�

ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
Анализ новых проявлений, особенностей и аномалий трудовых и социальных отно�
шений. Эффективные системы и механизмы правового регулированиятрудовых от�
ношений и социальных конфликтов. Опыт судебной практики и актуальные коммен�
тарии к сложным и новым формулировкам трудового законодательства — хорошее
подспорье в работе руководителей всех уровней, кадровиков, профсоюзных деяте�
лей и работников судебных органов. 80 стр.

6 13299�24 26598�48

Э88150
�e�

Генеральный директор®. Персональный журнал руководителя
Главный профессиональный журнал по управлению бизнесом. Практические советы
по стратегическому развитию, управлению персоналом и личному росту директора –
все самое важное для успешного развития компании. gd.ru 112 стр.

6 20176�86 40353�72

П59510
�e�

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ. Комплект
Журнал представляет большую ценность для руководителей промышленных пред�
приятий, заинтересованных в освоении передового опыта управления (в том числе
антикризисного). Особенность журнала состоит в том, что с его страниц в подавляю�
щем большинстве публикаций выступают сами директора предприятий, ведущие
топ�менеджеры, имеющие солидный управленческий опыт, а также руководители
министерств и ведомств федерального и регионального уровня, крупные ученые в
области макроэкономики, экономики предприятия, технической политики, управле�
ния финансами, HR�менеджмента, юриспруденции, безопасности.

32645�32 65290�64

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
80 стр.

6

Бухучет в промышленности 64 стр. 1

HOBBY BOSS/ХОББИ БОСС 64 стр. 1

СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 64 стр. 1

П84787
�e�

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Передовой опыт реализации ФЗ №131, финансового обеспечения реформы ЖКХ,
деятельности образовательных, медицинских, клубных учреждений, привлечения
внебюджетных средств на содержание дорог, благо�устройство территорий; право�
вые аспекты управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами;
юридическое сопровождение муниципального заказа и мн. др. 80 стр.

6 13299�24 26598�48

Э40708
�e�

Главбух
Журнал о бухгалтерском учете и налогообложении. Все изменения в законодательс�
тве изложены просто и понятно, даны практические примеры по учету и налогам,
схемы и таблицы. Подписчикам доступны электронные помощники и расчетчики.
glavbukh.ru 112 стр.

12 15736�62 31473�24

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)



158 ИЗДАНИЯ ПО БУХГАЛТЕРИИ, ЭКОНОМИКЕ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

�e�      � у этого издания есть электронная версия. Оформить подписку на электронную версию журнала и его архив
              вы можете на сайтах www.akc.ru и www.pressa �rf.ru

П80755
�e�

Главврач. Комплект с приложениями
В журнале публикуются статьи, посвященные реформированию отрасли и перспек�
тивам ее развития, реализации приоритетного национального проекта “Здоровье”,
организации работы, финансово�экономической деятельности, управлению качест�
вом медицинской помощи, подготовке и мотивации персонала и др. Кроме того, ре�
гулярно будут печататься материалы по обмену опытом, новые регламентирующие
деятельность медицинских организаций нормативные документы с подробными
комментариями ведущих специалистов и экспертов в области здравоохранения.

64�96 стр.

6 19054�86 38109�72

П82763
�e�

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ
Предназначен для руководителей хозяйств, главных агрономов и специалистов, ра�
ботающих в отраслях растениеводства, преподавателей, аспирантов и студентов
учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, слушате�
лей курсов повышения квалификации и переподготовки кадров для АПК, фермеров и
владельцев личных подсобных хозяйств. 80 стр.

6 14950�98 29901�96

П82764
�e�

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК
Ежемесячный научно�практический журнал, широко освещающий состояние и перс�
пективы развития племенной работы и воспроизводства стада, кормления и содер�
жания животных, технологий производственных процессов, направленных на повы�
шение продуктивности различных пород скота, свиней, овец и птицы. 64�96 стр.

6 24861�72 49723�44

П82715
�e�

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ. Комплект
Предназначен для собственников, членов советов директоров, генеральных дирек�
торов промышленных предприятий и групп предприятий, технических директоров,
главных инженеров, директоров по производству и развитию, главных технологов и
энергетиков, главных конструкторов, представителей органов государственной
власти, некоммерческих и профсоюзных объединений и организаций, профессио�
нальных объединений промышленного комплекса.

25615�36 51230�72

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 80 стр. 6

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИННОВАЦИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 64 стр. 1

П82716
�e�

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
Организация работы цехов и служб главного механика промпредприятия; современ�
ные системы оплаты труда ремонтных рабочих; опыт автоматизированного учета и
анализа отказов и поломок; создание графиков планово�предупредительных ремон�
тов; современные способы диагностики, тестирования и ремонта оборудования; уп�
равление процессами текущего и планового ремонта. 64�112 стр.

6 23760�48 47520�96

П82717
�e�

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
В производственно�техническом журнале рассматриваются практические вопросы
управления энергетическим комплексом на производстве. 64�112 стр.

6 23760�48 47520�96

Э88321
�e�

Госзаказ в вопросах и ответах
Журнал о практике применения законов № 44�ФЗ и 223�ФЗ. Защита прав и интере�
сов заказчиков и участников закупок. Экспертный анализ законодательных нововве�
дений. Ответы на острые вопросы. Полный доступ к материалам портала pro�
goszakaz.ru в подарок! 96 стр.

6 8019�00 16038�00

Э11159 Гражданское право
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 48 стр.

3 1605�00 3210�00

П99652
�e�

ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО. КОМПЛЕКТ
Научно�практический журнал для специалистов высшего и среднего звена, главных
инженеров, технических директоров, других представителей технического менедж�
мента автотранспортных предприятий и транспортных цехов.

25435�61 50871�22

ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО 80 стр. 6

АВТОПЕРЕВОЗКИ: ГРУЗОВЫЕ — ПАССАЖИРСКИЕ — МЕЖДУНАРОДНЫЕ 64 стр. 1

ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ: РЫНОК МАШИН, ЗАПЧАСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
РЕМОНТА 64 стр.

1

БУХУЧЕТ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 64 стр. 1

Т80397 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Изменения в документообороте (в т.ч. электронном), регистрации и оформлении до�
кументов, контроль их исполнения. Формирование дел, архивное дело. 112 стр.

2 3494�00 6988�00
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П20236
�e�

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Основные рубрики журнала: Актуальные проблемы международных отношений; Эко�
номическая дипломатия и торгпредства; Международные организации; Дискуссион�
ные материалы; Из истории дипломатии; Этикет и традиции; Народная дипломатия;
Альма�матер; Календарь отраслевых выставок, форумов, конференций. 80 стр.

3 6684�09 13368�18

П84815
�e�

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ
Не так важно, что продавать. Важнее — продать быстро и с прибылью. Все основные
вопросы практического маркетинга и организации сбыта для производителей това�
ров и услуг. Лучшие идеи, лучший опыт. http://dirmark.panor.ru 80 стр.

3 12816�36 25632�72

П41603
�e�

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
Железнодорожные новости, интервью с руководителями отрасли и просто интерес�
ными людьми, путешествиях на поездах и самих путешественниках, словарях желез�
нодорожных терминов. Каждый читатель найдет для себя в журнале любимую рубри�
ку и, конечно же, кроссворд. 80 стр.

3 5710�98 11421�96

Е43408
�e�

Жилищные стратегии
Формирование жилищной стратегии, вопросы государственного регулирования жи�
лищной политики, механизмы государственно�частного партнерства, региональные
особенности жилищной сферы. Входит в Перечень ВАК. 144 стр.

2 4108�88 8217�76

Е40711 Журнал Российского права
Научно�практическое издание, учредителями которого являются Институт законода�
тельства и сравнительного правоведения и Издательство “Норма”. Освещает про�
блемы совершенствования и развития российского законодательства. Входит в Пе�
речень ВАК. 150 стр.

6 8137�38 16274�76

Е83798 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. РАСЧЕТЫ, УЧЕТ, НАЛОГИ с вкладкой “ДОКУМЕНТЫ 
и КОММЕНТАРИИ”
Специализированный журнал о том, как правильно платить. Рекомендован бухгалте�
риям, ОТиЗ, отделам кадров организаций всех форм собственности, в т. ч. бюджет�
ных, финансовым и контролирующим органам. 144 стр.

6 10302�00 20604�00

Э88013
�e�

Зарплата
Практическое издание для бухгалтеров по расчету и налогообложению зарплаты, по�
собий, отпускных и других выплат. Материалы подготовлены совместно со специа�
листами ФНС, Минтруда, ФСС и снабжены наглядными схемами и примерами расче�
тов. zarp.ru 144 стр.

6 12671�70 25343�40

П84791
�e�

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
Ориентирован на профессиональную аудиторию: руководителей и работников зе�
мельных комитетов, руководителей местных органов власти, руководителей пред�
приятий�собственников или арендаторов земли, строительных и проектно�изыска�
тельских организаций, специалистов юридических служб, регистраторов недвижи�
мости, кадастровых инженеров, научных сотрудников, преподавателей и студентов
профильных вузов, а также компаний, занятых поставкой землеустроительного обо�
рудования и оказанием геодезических услуг. 80 стр.

6 14730�72 29461�44

Е13101 Известия высших учебных заведений. Серия “Экономика, финансы и 
управление производством” 200 стр.

2 1190�04 2380�08

Э91891 Информационное право
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 48 стр.

2 1162�02 2324�04

Э85492 История государства и права
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 80 стр.

6 3780�00 7560�00

П80757
�e�

КАДРОВИК
Ежемесячный журнал из пяти тетрадей — для руководителей кадровых служб, отде�
лов кадров, HR�специалистов.Издается в содружестве с Государственным универ�
ситетом управления. В каждой из тетрадей — по 12–15 интересных материалов, поз�
воляющих руководителям — оптимизировать работу кадровой службы, а непосредс�
твенно кадровикам – решать самые сложные практические проблемы. 96�156 стр.

6 17653�26 35306�52
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Е45431 КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современные методы управления персоналом, детальный разбор кадровых про�
блем, рекомендации по разработке локальных актов, универсальные образцы и
разъяснения по заполнению кадровых документов, ответы на вопросы. 112 стр.

6 8505�00 17010�00

Э44958
�e�

Казенные учреждения. Учет, отчетность, налогообложение
Журнал для бухгалтеров казенных учреждений. Разъяснения последних изменений
законодательства от специалистов Минфина и Федерального казначейства с приме�
рами, проводками и ссылками на нормативно�правовые документы. kazenychet.ru

80 стр.

6 14206�56 28413�12

П84818
�e�

КИП и АВТОМАТИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Журнал адресован специалистам в области приборостроения, промышленной авто�
матизации, измерительных технологий и оборудования, а также тем, кто интересует�
ся новинками электронной аппаратуры, проблемами внедрения научных разработок,
новой техники и технологии. 64�96 стр.

6 18254�52 36509�04

Э85486 Конституционное и муниципальное право
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 80 стр.

6 3591�00 7182�00

П36391
�e�

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
Новые системы автоматизированного проектирования и конструирования; совре�
менные программы и методы работы конструктора; организация, нормирование, оп�
лата и охрана труда конструкторов; возможности сложных моделирующих операций
в системе Т�FLEX CAD 3D; особенности отечественной интегрированной системы
ADEM�VX. Концепция журнала разработана в соответствии с должностной инструк�
цией главного конструктора; материалы раскрывают весь спектр вопросов, решае�
мых руководителем конструкторского бюро. 80 стр.

3 8987�13 17974�26

Э88320
�e�

Корпоративный юрист
Издание отражает все направления профессиональной деятельности корпо�
ративных юристов. В каждом номере знаковые законопроекты, прецеденты,
насущные правовые вопросы, переходы и назначения в юридической сфере
топ�менеджеров крупных компаний. 64 стр.

6 14630�04 29260�08

Э15103 Культура: управление, экономика, право
Актуальные вопросы юридической практики в сфере культуры, законодательство, су�
дебная практика, экономика сферы культуры, управление и право в сфере культуры,
маркетинговые исследования в сфере культуры. Новости отрасли. Нормативные до�
кументы о культуре. Государственное и муниципальное управление в сфере культу�
ры, культурная политика. Актуальные вопросы образования и культуры, охрана куль�
турных ценностей, правовая культура. Финансирование сферы культуры. 56 стр.

2 1093�54 2187�08

Э15528 Медицинское право
Актуальные проблемы медицинского права, деонтологии и биоэтики.
Правовое регулирование медицинской деятельности, медицинское страхование и
право, правовые аспекты фармации, защита прав пациента, гражданское и трудовое
право в здравоохранении. Предупреждение профессиональных и должностных пра�
вонарушений в системе здравоохранения, экспертная и следственно�судебная
практика по “врачебным делам”, международное сотрудничество. 48 стр.

3 1990�20 3980�40

П84826
�e�

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Лучшие российские и зарубежные учёные экономисты анализируют антикризисную
практику, опыт инновационного развития и повышения конкурентоспособности госу�
дарств и компаний. Теоретические материалы выдающихся ученых и разработки ус�
пешных экономистов�практиков реально помогают деловым людям максимально
адекватно ориентироваться в мировой экономической обстановке и принимать вер�
ные решения. 80 стр.

6 12748�62 25497�24

Э39431 Международное публичное и частное право
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 48 стр.

3 1855�38 3710�76
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Е85341 Микроэкономика
Журнал по актуальным экономическим проблемам. Входит в Перечень ВАК.

100 стр.

3 6488�31 12976�62

Э15093 Мировой судья
Актуальные вопросы практики мировых судов. Порядок деятельности мировых су�
дов. Анализ наиболее распространенных вопросов деятельности мировых судей, но�
вое в гражданском, уголовном и административном праве и процессе. Судоустройс�
тво. Законодательство. Мировая юстиция в системе власти, природа мировой юсти�
ции. 48 стр.

6 3257�10 6514�20

Э91896 Муниципальная служба: правовые вопросы
Законодательство, аналитические материалы, обзор судебных решений – темы пуб�
ликаций журнала. Издание предоставляет сведения, необходимые для повышения
квалификации муниципальных и государственных служащих. 32 стр.

2 1001�00 2002�00

Э93650 Муниципальное имущество: экономика, право, управление
На страницах журнала размещаются научные статьи, аналитически материалы, экс�
пертные заключения по знаковым судебным процессам, обобщение деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере управления
муниципальной собственностью, материалы конференций, рецензии на юридичес�
кие новинки. 48 стр.

2 1166�30 2332�60

Е34139 НАЛОГИ и ФИНАНСЫ
Научно�практический журнал. Издатель — Северо�Западный институт повышения
квалификации ФНС России. Дополнительная информация на сайте www.nalogprof.ru

48 стр.

2 696�20 1392�40

Р71976 НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК — КОНСУЛЬТАЦИИ. РАЗЪЯСНЕНИЯ. МНЕНИЯ
Ведущий российский журнал в области налогообложения и бухучета. Основан Госна�
логслужбой России в 1994 году. 128 стр.

6 13962�00 27924�00

П82720
�e�

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Материалы по вопросам разработки, внедрения и реализации современных техно�
логий нормирования и оплаты труда. Оптимальные системы оплаты и мотивации
труда в условиях кризиса. Практика ведущих промышленных компаний по разработ�
ке и применению схем, направленных на комплексную оптимизацию окладных, та�
рифных, премиальных и бонусных, а также нематериальных мотивационных факто�
ров. Методики определения интенсивности труда и напряженности норм трудовых
затрат. Рекомендации по введению, замене и пересмотру норм. Технологические
карты на основные виды работ и нормативы выработки в различных отраслях про�
мышленности и мн. др. 64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

П82766
�e�

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Старейший и единственный в РФ журнал для специалистов по труду и зарплате для
растениеводческих, животноводческих, птицеводческих и других хозяйств и сель�
хозперерабатывающих производств АПК. 64�96 стр.

6 14950�98 29901�96

П82772
�e�

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Журнал адресован руководителям и специалистам отделов труда и заработной пла�
ты строительных организаций и промышленных предприятий, занятых разработкой,
внедрением и реализацией современных технологий нормирования и оплаты труда.

64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

П82782
�e�

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Научно�практический журнал для специалистов по нормированию и оплате труда на
автотранспортных предприятиях, в автохозяйствах и в транспортных цехах.

64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

Э15533 Нотариус и Бюллетень нотариальной практики. Комплект
В комплект входит три журнала: Нотариус, Бюллетень нотариальной практики, На�
следственное право.
Комплект НЕ только для НОТАРИУСОВ: гражданское, семейное, транспортное, на�
следственное и корпоративное право. Профессионально, точно, компетентно.
Нормативные документы о деятельности нотариусов, обзор нотариальной
и судебной практики. Информация о работе ведущих российских и зарубежных
нотариальных палат и нотариусов, справочная и статистическая информация
по нотариальным услугам. Материалы нотариальной практики, аналитические
документы.

3885�00 7770�00

Нотариус 48 стр. 4

Наследственное право 48 стр. 2

Бюллетень нотариальной практики 48 стр. 2

И
нд

ек
с

Название издания

П
еp

ио
ди

чн
.

в 
по

лу
го

ди
е 6 месяцев 1 год

Под-
писная 

цена 
(руб.)

Под-
писная 

цена 
(руб.)



162 ИЗДАНИЯ ПО БУХГАЛТЕРИИ, ЭКОНОМИКЕ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

�e�      � у этого издания есть электронная версия. Оформить подписку на электронную версию журнала и его архив
              вы можете на сайтах www.akc.ru и www.pressa �rf.ru

Е29488 Общество и право
Научно�практический журнал, освещающий актуальные теоретические и практичес�
кие проблемы различных отраслей юридической науки. С июля 2007 г. включен в Пе�
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук. 350 стр.

2 1777�04 3554�08

П18256
�e�

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: ПОДГОТОВКА 
ПЕРСОНАЛА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ
Журнал для оперативного персонала энергетики России и СНГ. На страницах изда�
ния обсуждаются актуальные проблемы, происходит обмен опытом между специа�
листами, оперативно размещаются новые нормативно�технические документы, ос�
вещаются последние события в энергетике России и зарубежных стран. 80 стр.

3 8973�69 17947�38

П82765
�e�

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Журнал для руководителей и специалистов службы охраны труда предприятий АПК
России, уполномоченных лиц и технических инспекторов по охране труда профсою�
зов и других представительных органов. 64�96 стр.

6 14950�98 29901�96

П82770
�e�

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Производственный журнал для руководителей предприятий строительного комплек�
са, специалистов по охране труда, членов профсоюзных организаций, комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц и технических инс�
пекторов по охране труда профсоюзов и иных представительных органов.

64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

П82781
�e�

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХАХ
Старейший отраслевой журнал для руководителей и специалистов отделов по охра�
не труда и техники безопасности, главных инженеров автотранспортных предпри�
ятий, транспортных цехов, автохозяйств. Издается при информационной поддержке
ФГУ НИИ экономики и охраны труда. 64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

П82721
�e�

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Публикуются материалы по аттестации рабочих мест по условиям труда и обучение
персонала; производственной санитарии; экономической эффективности затрат на
охрану труда и технику безопасности; формирование культуры безопасного труда;
надзору и контролю. Предлагаются практические советы специалистов по юриди�
ческим вопросам; судебной и арбитражной практике; отраслевой специфике; стра�
хованию жизни, здоровья и производственных рисков. 64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

Э91916 Правовой энергетический форум
Рубрики и виды публикуемых материалов:
� Энергетическое право.
� Энергетическое законодательство.
� Международно�правовое регулирование в сфере энергетики.
� Правовое регулирование частноправовых отношений в сфере энергетики. — Пра�
вовой режим энергетических объектов.
� Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере энергетики. —
Особенности корпоративного регулирования в сфере энергетики.
� Договорное регулирование в сфере энергетики.
� Государственное регулирование в сфере энергетики.
� Саморегулирование в сфере энергетики.
� Государственный контроль (надзор) в сфере энергетики.
� Внесудебный и судебный порядок разрешения споров в сфере энергетики. — Госу�
дарственно�частное партнерство в сфере энергетики.
� Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетичес�
кой эффективности.
� Правовое регулирование в сфере электроэнергетики.
� Правовое регулирование газовой отрасли.
� Правовое регулирование нефтяной отрасли.
� Правовое регулирование в сфере использования атомной энергии.
� Правовое регулирование угольной отрасли.
� Правовое регулирование в сфере теплоснабжения.
� Энергетическое право зарубежных стран.
� Энергетическое законодательство зарубежных стран. 90 стр.

2 1637�10 3274�20

Э15096 Правовые вопросы недвижимости
Актуальные проблемы правового регулирования в сфере недвижимости, законода�
тельство, судебная практика, сделки с недвижимостью: правовые вопросы, право�
вой статус жилых помещений, земельное право, ипотека – все эти вопросы освеща�
ются в журнале. 40 стр.

1 605�00 1210�00
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Э91904 Право интеллектуальной собственности
Журнал издается совместно с Российским научно�исследовательским институтом
интеллектуальной собственности. Темы журнала: актуальные вопросы теории и
практики регулирования интеллектуальной собственности; комментарии законода�
тельства и практика правоприменения по охране и защите авторских, смежных, па�
тентных прав, прав на секреты производства и средства индивидуализации.

48 стр.

2 1162�02 2324�04

Э18589 Практическое Налоговое Планирование
Журнал о том, как безопасно экономить на налогах. Много новых способов
снижения налогов — это единственное издание, целиком посвященное дан�
ной теме. Безопасность всех способов оценивается чиновниками, эксперта�
ми и практиками. 96 стр.

6 16049�16 32098�32

Э71617 Прикладная юридическая психология
Публикуются материалы по актуальным вопросам современной юридической психо�
логии, прикладные и экспериментальные исследования по социальной, юридичес�
кой, педагогической и пенитенциарной психологии, глубоко освещаются вопросы
пенитенциарной и юридической педагогики. Рассылается в крупнейшие российские
библиотеки, высшие учебные заведения, научно�исследовательские центры.
Все материалы, публикуемые в журнале, проходят обязательное рецензирование.
Индексируется в системе Российского индекса научного цитирования. Включен в
Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте�
пени доктора и кандидата наук. 200 стр.

2 684�38 1368�76

Е70546 ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международный научно�теоретический журнал, на страницах которого освещаются
вопросы юридической науки и рассматриваются актуальные проблемы практической
деятельности правоохранительных органов. 120 стр.

2 766�84 1533�68

П36986
�e�

ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ежемесячный информационно�аналитический журнал “Проектные и изыскательские
работы в строительстве” адресован специалистам, работающим в сфере проектиро�
вания и инженерных изысканий, авторского надзора, а также инвесторам�застрой�
щикам, строителям и работникам предприятий стройиндустрии. Основной упор в
журнале делается на практическую направленность публикуемых материалов, воз�
можность использования передового опыта, наработанного в России и за рубежом,
внедрение новых инновационных технологий и современных форм организации про�
ектных и изыскательских работ, которые дают наибольший эффект. 64�96 стр.

6 17153�40 34306�80

Э91905 Прокурор
Журнал издается при поддержке Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Освещает все аспекты работы и статуса прокурора: прокурорский надзор, участие
прокурора в рассмотрении дел судами, служба в органах и учреждениях прокурату�
ры, особенности организации и обеспечения деятельности органов военной проку�
ратуры, а также иные вопросы организации и деятельности. 150 стр.

2 1067�00 2134�00

П41763
�e�

ПРОРАБ
Универсальный справочник прораба всех видов строительных и ремонтных работ.
Единственное издание, рассчитанное на практических руководителей строительного
комплекса среднего звена. 80 стр.

6 17153�40 34306�80

П46313
�e�

РЕКТОР ВУЗа
На страницах издания рассматриваются актуальные проблемы реформирования вы�
сшей школы, публикуемые материалы дают пищу для размышления и помогают ре�
шать серьезные задачи на том или ином этапе руководства вузом. 80 стр.

6 25412�28 50824�56

Э73367 Российская юстиция
Старейший российский юридический журнал, издающийся с 1922 г., предлагает
вниманию читателей: комментарии законодательства, анализ судебной, нотариаль�
ной и арбитражной практики, обзоры международного права, консультации по пра�
вовым вопросам, правовую статистику. Среди авторов — ведущие правоведы стра�
ны. 80 стр.

6 3257�10 6514�20
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Э33364 Российский адвокат
Журнал является старейшим адвокатским изданием России. На его страницах вот
уже почти четверть века, как в зеркале, отражается жизнь адвокатского сообщества.
Здесь обобщается уникальный опыт коллег в адвокатской практике, обсуждаются
насущные вопросы корпорации, разворачиваются дискуссии по вопросам законода�
тельства и правоприменения, публикуются очерки о наиболее успешных и уважае�
мых коллегах. За вклад в развитие адвокатской корпорации журнал удостоен Золо�
той медали им. Ф.Н. Плевако. Немало внимания издание уделяет исторической те�
ме. На его страницах регулярно публикуются исторические исследования о прошлом
адвокатуры и биографические зарисовки об адвокатах, оставивших заметный след в
истории корпорации и страны. “Российский адвокат” является прекрасной дебютной
площадкой для юристов, пробующих себя на ниве литературного творчества. Здесь
публикуются их очерки, стихи и рассказы. 48 стр.

3 1492�65 2985�30

Э26251
�e�

Российский налоговый курьер
Журнал для налоговых специалистов: главных бухгалтеров, аудиторов и консультан�
тов. Статьи подкреплены судебной практикой, письмами, разъяснениями Минфина и
ФНС РФ, мнениями налоговых экспертов. rnk.ru 96 стр.

11 17193�30 34386�60

Э26069 Российский следователь
Уголовное право и уголовный процесс, криминалистика, оперативно�розыскная де�
ятельность, следственная практика. Прокурорский надзор и органы прокуратуры.
Организация выявления и расследование преступлений. Криминалистическая, су�
дебная психиатрия, юридическая психология. 80 стр.

6 3118�50 6237�00

П37194
�e�

РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Комплект
В каждом номере журнала передовой опыт рыбоводных хозяйств; новые технологии;
практика лечения болезней рыб, применения зооветеринарных препаратов различ�
ного назначения; современные разработки российских и зарубежных ученых и мно�
гое другое.

19414�46 38828�92

РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64�96 стр. 6

Рыбопродукты:технологии производства и эффективные продажи 48 стр. 2

Т72034 СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО
Секреты профессии от персональных помощников успешных фирм, этикет, протокол
деловых мероприятий, новое в работе с документами, переписка, IT�технологии,
психология делового общения. 80 стр.

2 2438�00 4876�00

П84836
�e�

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА: ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Научно�практический журнал, освещающий вопросы ремонта, обслуживания машин
и оборудования, технологии оценки надежности и восстановления техники. Новости
рынка современной техники, лизинговые операции. Материально�техническое обес�
печение ремонтной базы. Тесты нового оборудования, материалов и систем для ре�
монта с�х. техники. Описание внедренных патентов и рацпредложений по ремонту и
доступному совершенствованию с�х. техники. Рекомендации по применению совре�
менных горюче�смазочных материалов, присадок, технических жидкостей. Объявле�
ния о купле�продаже новой и подержанной с�х. техники и многое другое. 80 стр.

6 14950�98 29901�96

Э15105 Семейное и жилищное право
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 48 стр.

3 1765�50 3531�00

П84824
�e�

СЛУЖБА PR
Ведущий информационно�аналитический профессиональный журнал для специа�
листов по связям с общественностью: руководителей и сотрудников пресс�служб,
пресс�центров, пресс�секретарей и PR�экспертов. 80 стр.

3 12711�81 25423�62

П84789
�e�

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
Авторитетное федеральное издание для профессионалов центров занятости. Сохра�
няя лучшие традиции и согласуясь с государственными приоритетами, наш коллек�
тив находится в поиске новых форм. 80 стр.

6 6957�12 13914�24

П84782
�e�

СМЕТНО — ДОГОВОРНАЯ РАБОТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
каждом номере: сметное нормирование, методики составления смет по государс�
твенным расценкам ресурсным и базисно�индексным методами, методики обсчета
объемов работ по рабочей документации, составление единичных калькуляций, ме�
тодики применения региональных индексов пересчета сметной стоимости, индекса�
ция цен в строительстве, автоматизированные системы по составлению смет, нор�
мативные документы. 80 стр.

6 17703�90 35407�80
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Э73360 Собрание законодательства Российской Федерации
Официальное издание, публикующее федеральные конституционные законы, феде�
ральные законы, акты палат Федерального Собрания, указы и распоряжения Прези�
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Рос�
сийской Федерации, постановления и определения Конституционного Суда Россий�
ской Федерации. Официальное опубликование в бюллетене правовых актов являет�
ся основанием для вступления их в силу.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 368 стр.

26 9993�42 19986�84

П99651
�e�

СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ. КОМПЛЕКТ С ДИСКАМИ
Множество как оригинальных, так и апробированных на практике бизнес�идей; уни�
кальные системы безопасности; торговые сети; технологии маркетинга в опте и роз�
нице; защита прав потребителя; контроль и ответственность в торговле; сертифика�
ция товаров и услуг; формирование товарного ассортимента; организация системы
товароснабжения; торговля и рынок недвижимости; новые персоналтехнологии;
юридический практикум; нормативные документы; оптимизация форматов; мерчен�
дайзинг; логистика; выбор поставщиков; системы автоматизации и программное
обеспечение; дизайн торгового зала и мн.др. 80 стр.

6 19355�73 38711�46

Э91907 Социальное и пенсионное право
Журнал публикует статьи и комментарии ведущих специалистов отрасли, которые
рассматривают вопросы правового обеспечения выплаты пенсий, пособий, компен�
саций, субсидий, оказания социальных услуг, предоставления льгот, пособий и льгот
гражданам с детьми, социального страхования, трудового (страхового) стажа.

56 стр.

2 1016�40 2032�80

Э84970 Справочник кадровика
Первый журнал для специалистов кадровой службы. Надежная защита от ошибок и
штрафов. Подарки: правовая база, формы документов, онлайн�семинары, сервисы +
все материалы портала pro�personal.ru на весь период подписки. 144 стр.

6 14861�70 29723�40

Э88671 Стратегические решения и риск'менеджмент
Освещаются вопросы обеспечения устойчивости бизнеса, непрерывности его раз�
вития, а также диагностика кризисных ситуаций на различных уровнях экономики (до
2018 г. журнал выходил под названием “Эффективное антикризисное управление”).
Адрес сайта: www.jsdrm.ru 120 стр.

2 1844�68 3689�36

П82769
�e�

СТРОИТЕЛЬСТВО: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ежемесячный полноцветный журнал, адресованный руководителям строительных
организаций, специалистам промышленных предприятий и строек, проектных орга�
низаций, чья деятельность связана с практическим использованием новых разрабо�
ток в сфере строительных машин, оборудования, технологий и материалов.

80 стр.

6 24861�72 49723�44

П82737
�e�

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В каждом номере: анализ рынков; практика управления рисками; оптимизация рас�
четов и платежей; организация движения капитала; прогнозы и советы аналитиков;
рейтинги финансовых организаций. Ведущие эксперты дают рекомендации по опти�
мизации международных расчетов, повышению эффективности организации валют�
ного контроля в коммерческих банках, операций “trade finance”, по применению сов�
ременных форм финансирования ВЭД. Журнал — настоящая энциклопедия трейдин�
га.

27991�07 55982�14

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 80 стр. 6

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 48 стр. 1

Международные стандарты финансовой отчетности. Теория и практика применения
48 стр.

1

П85181
�e�

ТОВАРОВЕД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Освещает наиболее важные и актуальные события, происходящие на рынке торговли
как в России, так и в других странах, дает ответы на сложные и дискуссионные вопро�
сы, представляет авторитетные мнения и консультации экспертов на актуальные те�
мы, объективную информацию об основных тенденциях развития рынков различных
товаров и услуг, рассказывает о последних изменениях в области товароведения
продовольственных товаров. 80 стр.

6 12748�62 25497�24

Э87708 Труд и зарплата
Публикует федеральные законы, постановления Правительства РФ и статьи специа�
листов по широкому спектру вопросов, связанных с оплатой и организацией труда,
приемом на работу и увольнением. Сайт: www.tiofest.ru 80 стр.

6 3339�00 6678�00
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Э72140 Труд и право
Один из наиболее популярных журналов, освещающих вопросы законодательства.
Публикует законодательные акты по всем отраслям права. Редакция журнала “Труд и
право” имеет возможность через аккредитованных корреспондентов оперативно по�
лучать необходимую информацию о законотворческой деятельности непосредс�
твенно из комитетов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации. Адрес сайта: www.tiofest.ru 80 стр.

6 2593�68 5187�36

Э91910 Трудовое право в России и за рубежом
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 64 стр.

2 1023�00 2046�00

Э26018
�e�

Трудовые споры
Практический журнал о предотвращении и разрешении трудовых конфлик�
тов. Десятки разобранных трудовых споров, секреты оформления докумен�
тов, пошаговые алгоритмы проведения кадровых процедур, оценка рисков
работодателя, аргументы для выигрыша в суде. 96 стр.

6 14806�56 29613�12

Е86119 Труды Института государства и права РАН
Мультиязычное научное издание, включенное в Перечень ВАК, где публикуются ре�
зультаты фундаментальных теоретических и прикладных исследований в сфере го�
сударства и права. 224 стр.

3 4253�13 8506�26

Э88528 Уголовное судопроизводство
Журнал содержит актуальные практические статьи ведущих правоведов, судей, сле�
дователей, прокуроров и адвокатов по отдельным вопросам уголовного судопроиз�
водства. Авторы рассматривают подсудность уголовных дел, правовую защиту сви�
детелей и иных участников уголовного судопроизводства, досудебное производс�
тво, судебное разбирательство, кассационное и апелляционное производство, про�
цессуальный надзор и контроль, а также зарубежный опыт в уголовном судопроиз�
водстве. 48 стр.

2 1089�00 2178�00

Э26019
�e�

Уголовный процесс
Практический журнал для тех, кто ведет уголовные дела и рассматривает
их. Профессиональный анализ следственной практики, решения казусов,
проверенные приемы доказывания и аргументы для участников уголовного
судопроизводства, секреты успешной защиты. 88 стр.

6 13797�18 27594�36

П82718
�e�

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Научно�практический журнал для управляющих стратегическим и организационным
развитием производства, специалистов по качеству, стандартизации, сертификации
и техническому регулированию. 6 стр.

6 19355�76 38711�52

П82603
�e�

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 80 стр. 3 7256�46 14512�92

Е79848 Философия права
Ежеквартальный научно�теоретический журнал публикует материалы, посвященные
проблемам философии науки и техники, философской антропологии, истории фило�
софии и права, самобытности российской государственности и культуры,теории и
истории права и государства, истории учений о праве и государстве и др. 150 стр.

2 580�94 1161�88

Е29671
�e�

ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА
Еженедельная аналитическая газета, выходит при поддержке Министерства финан�
сов РФ. Содержит анализ событий на финансовом рынке и в экономике, об инвести�
циях и налогах, комментарии специалистов и важные нормативные документы.
ВНИМАНИЕ: Доставка издания будет производиться сотрудниками Почты России до
почтового ящика. 16 стр.

24 6867�00 13734�00

Э39454 Финансовое право
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. Особенности
производства по делам о банкротстве, производство по делам с участием иностран�
ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения судеб�
ных решений, исполнительное производство. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 48 стр.

6 3118�50 6237�00
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Э41497 Человек и закон
Возрождая лучшие традиции, в тесном контакте с читателем, продолжаем разговор
о самом важном, как бороться с беззаконием и защищать свои права. В каждом но�
мере — специальные расследования, интервью известных лиц, остросюжетный
детектив.
Разделы и рубрики:
� Актуальная тема (Актуальное интервью). Под этой рубрикой публикуются статьи о
разработке новых законов и состоянии законодательства. Интервьюерами и автора�
ми выступают депутаты обеих палат российского парламента, известные юристы и
эксперты.
� Новости. Публикуется информационная сводка об изменениях в сфере законода�
тельства, а также отражается деятельность различных юридических и социальных
институтов.
� Антикоррупция. Новостная сводка о громких делах в области коррупции, а также о
событиях, которые освещают проблему коррупциогенного характера.
� Взгляд на проблему. Поднимаются вопросы, которые актуальны для каждого чело�
века и способы их решения.
� Судебная практика. Публикация наиболее интересных решений судов общей юрис�
дикции, тенденции и комментарии.
� Время. Законы. Люди. Раздел посвящен описанию жизни и деятельности извест�
ных исторических личностей – политиков, военных, ученых, адвокатов.
� Книжная полка. Под этой рубрике публикуются рецензии и обзоры о наиболее инте�
ресных новинках юридической литературы. 72 стр.

6 2600�10 5200�20

Э85491 Экологическое право
Издание публикует обзоры законодательства, комментарии специалистов, статьи,
посвященные зарубежному опыту. Рассматриваются проблемы правового обеспече�
ния экономического механизма в сфере охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности, особо охраняемых природных объектов, представле�
ны обобщение судебной практики, правовое регулирование охраны окружающей
среды в международном праве и праве зарубежных стран. 48 стр.

3 1605�00 3210�00

Е11487 Экономика и управление: научно-практический журнал
Научный межвузовский журнал издается с 1994г. Входит в Перечень изданий ВАК по
экономике и политологии. Размещается в РИНЦ. 150 стр.

3 1584�96 3169�92

Э88182
�e�

Экономика ЛПУ в вопросах и ответах
Планирование, учет и контроль хозяйственной деятельности ЛПУ. Госзадание и
ОМС. Платные услуги. Госзакупки. Проверки и санкции. Нормирование и оплата тру�
да. Актион.Медицина — zdrav.ru 48 стр.

6 7734�66 15469�32

Е43070
�e�

Экономика труда
Международный научно�практический журнал, посвященный теоретико�методоло�
гическим и практическим аспектам трудовой деятельности, включая исследования
рынка труда, социально�трудовых отношений, производительности и эффективнос�
ти труда, вознаграждения работников, воспроизводства трудовых ресурсов, а также
другим научным материалам в контексте паспорта специальности ВАК — Экономика
труда. 196 стр.

6 15504�06 31008�12

Э93604 Экономический вектор
В журнале рассматриваются вопросы экономики и менеджмента современных пред�
приятий, вопросы финансов и статистики предприятий и организаций, а также об�
суждаются проблемы других гуманитарных наук. 80 стр.

2 5573�40 11146�80

П29123
�e�

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
Производственно�технический журнал для электриков и энергетиков предприятий
по вопросам эксплуатации и ремонта энергетического оборудования. 80 стр.

6 19355�76 38711�52

П59509
�e�

ЭЛЕКТРОЦЕХ
Производственно�технический журнал адресованный руководителям электрохо�
зяйств, главным энергетикам, инженерно�техническим работникам, электрикам
предприятий, а также руководителям и специалистам электроэнергетического блока
в составе промышленных предприятий. 80 стр.

6 18254�52 36509�04

Э39896 Эффективное антикризисное управление. Практика
Журнал, посвященный вопросам непрерывности бизнес�процессов,
профилактике возникновения и урегулирования кризисных ситуаций на предпри�
ятии. Адрес сайта: www.e�c�m.ru 60 стр.

2 990�00 1980�00
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Э91914 Юридическое образование и наука
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. 
Особенности производства по делам о банкротстве, производство по делам с 
участием иностран�ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, 
вопросы исполнения судеб�ных решений, исполнительное производство. 
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 48 стр.

6 2734�20 5468�40

Э86887 Юрист
Комментарии АПК, ГПК, разрешение экономических споров судами. 
Особенности производства по делам о банкротстве, производство по делам с 
участием иностран�ных лиц, обобщение судебной и арбитражной практики, 
вопросы исполнения судеб�ных решений, исполнительное производство. 
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе.
Доказательственное право. Несудебные формы защиты. 80 стр.

6 4819�50 9639�00

Э38835 Юрист спешит на помощь
Журнал посвящен защите прав и интересов граждан, содержит ответы на поступив-
шие в редакцию вопросы, касающиеся трудового, жилищного, административного и
иных отраслей права. Издается при участии Ассоциации юристов России. 48 стр.

3 1107�45 2214�90

Е80032 Юристъ-Правоведъ
На страницах ежеквартального научно�теоретического и информационно�методи�
ческого журнала представлены новейшие разработки в области конституционного
права, конституционного судебного процесса, муниципального права, российской
уголовно�правовой политики, административно�юрисдикционной деятельности ор-
ганов внутренних дел и др. 184 стр.

2 673�84 1347�68

Е43610 Harvard Business Review Россия
Передовые практики и инновационные идеи для бизнеса. 116�120 стр.

5 3908�00 7816�00

Е29279 Legal Concept = Правовая парадигма
Публикуются результаты исследований по вопросам истории и теории государства и
права, проблемам совершенствования отраслевого законодательства и практики
его реализации в современной России. 180 стр.

2 1028�76 2057�52
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