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О Перечне рецензируемых 

научных изданий 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. 

№ 793 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 03 июня 2015 г. № 560 (далее – Приказ) (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863), 

Минобрнауки России сформирован перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (далее – Перечень).  

В соответствии с Правилами формирования в уведомительном порядке 

Перечня в него включены издания, представившие заявления о включении 

в Перечень, удовлетворяющие формальным требованиям к рецензируемым научным 

изданиям для включения в Перечень (далее – Требования), утвержденным 

Приказом, и рекомендованные Высшей аттестационной комиссией 

при Минобрнауки России (далее – Комиссия). 

Сформированный Перечень вступил в силу 1 декабря 2015 г.  

Издания, текущие номера которых или их переводные версии входят 

хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования 

Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef считаются входящими в Перечень 

по отраслям науки, соответствующим их профилю. 
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В 2016 г. Минобрнауки России будет организована экспертиза изданий, 

включенных в Перечень, на соответствие Требованиям.  

 

Приложение: Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, по состоянию 

на 1 декабря 2015 г.  

 

Директор департамента И.А. Шишканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Е. Кабанова 

(499) 237-62-24 



ПЕРЕЧЕНЬ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук 

 

 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Группы научных  

специальностей 

Дата 

включения 

издания в 

перечень 

1.  Academia. Архитектура и 

строительство 

07.00.00 – исторические науки 

и археология; 

17.00.00 – искусствоведение; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

2.  Acta Linguistica Petropolitana.  

Труды Института лингвистических 

исследований РАН 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

3.  Advances in Law Studies 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

4.  Alma mater (Вестник высшей школы) 13.00.00 – педагогические науки;  

09.00.00 – философские науки;  

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

5.  Cardioсоматика («Кардиосоматика») 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

6.  CATHEDRA – КАФЕДРА. 

Стоматологическое образование 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

7.  Consilium Medicum  

("Врачебный консилиум") 

 

14.00.00 – медицинские науки. 

 

01.12.2015 

8.  Dental Forum 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

9.  Epistemology & Philosophy  

of Sciences /Эпистемология  

и философия науки 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 
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10.  European Social Science Journal 

(«Европейский журнал социальных 

наук») 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

11.  Folia Otorhinolaryngologiae et 

Pathologiae Respiratoriae 

 

14.01.00 – клиническая медицина 01.12.2015 

12.  Head and Neck. Голова и шея. 

Российское издание. Журнал 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

специалистов по лечению 

заболеваний головы и шеи 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

13.  International Journal for Computation 

Civil and Structural  Engineering 

(Международный журнал по расчету 

гражданских и строительных 

конструкций 

 

01.02.00 – механика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

14.  Journal of Economic Regulation 

(«Вопросы регулирования 

экономики») 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

15.  Journal of Institutional Studies 

(«Журнал институциональных 

исследований») 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

16.  Lex russica (Русский закон) 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

17.  Philologia classica: Исследования по 

классической филологии и истории 

антиковедения 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

18.  PolitBook 

 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

19.  Rhema. Рема 13.00.00 – педагогические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 

01.12.2015 

20.  Russian Electronic Journal of Radiology 

(Российский Электронный Журнал 

Лучевой диагностики) 

 

14.01.00 – клиническая медицина 01.12.2015 

21.  Russian Journal of Management 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

22.  T-Comm – Телекоммуникации и 

Транспорт 

01.01.00 – математика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

01.12.2015 
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управление; 

05.22.00 – транспорт. 

 

23.  Terra Economicus 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

24.  Turczaninowia 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология 

03.03.00 – физиология. 

 

01.12.2015 

25.  XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов;  

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

26.  Авиационная промышленность 05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

 

01.12.2015 

27.  Авиационные материалы и 

технологии 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.17.00 – химическая технология 

 

01.12.2015 

28.  Автоматизация в промышленности 05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

29.  Автоматизация процессов 

управления 

05.08.00 – кораблестроение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

30.  Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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31.  Автоматизация. Современные 

технологии 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

32.  Автотранспортное предприятие 05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

33.  Аграрное и земельное право 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

34.  Аграрный вестник Верхневолжья 05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

35.  Агрофизика 06.01.00 – агрономия; 

03.02.00 – общая биология; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

36.  Адаптивная физическая культура 13.00.00 – педагогические науки; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

37.  Адвокат 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

38.  Адвокатская практика 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

39.  Административное и муниципальное 

право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

40.  Административное право и процесс  12.00.00 - юридические науки 

 

01.12.2015 

41.  Администратор суда 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 



5 
 

42.  Азиатско-Тихоокеанский регион: 

экономика, политика, право 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

43.  Азимут научных исследований: 

педагогика и психология 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

44.  Азимут научных исследований: 

экономика и управление 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

45.  Азия и Африка сегодня 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

46.  Академический вестник. 

УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 17.00.00 – 

искусствоведение 

 

01.12.2015 

47.  Акмеология 19.00.00 – психологические науки; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

48.  Актуальные вопросы ветеринарной 

биологии 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

06.04.00 – рыбное хозяйство 

 

01.12.2015 

49.  Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования 

17.00.00 – искусствоведение 

 

 

01.12.2015 

50.  Актуальные проблемы Европы 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

51.  Актуальные проблемы 

психологического знания 

19.00.00 – психологические науки. 

 

 

01.12.2015 

52.  Актуальные проблемы российского 

права 

12.00.00 - юридические науки 

 

01.12.2015 

53.  Актуальные проблемы экономики и 

права 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

54.  Акушерство и гинекология 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 03.02.00 – общая 

биология; 

01.12.2015 
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03.03.00 – физиологи 

 

55.  Акушерство, гинекология и 

репродукция 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

56.  Алтайский юридический вестник 12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

57.  Альманах клинической медицины 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

58.  Анализ риска здоровью 14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

22.00.00 - социологические науки. 

 

01.12.2015 

59.  Аналитика и контроль 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

60.  Анналы клинической и 

экспериментальной неврологии 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология. 

 

01.12.2015 

61.  Анналы пластической, 

реконструктивной и эстетической 

хирургии 

 

14.00.00 – медицинские науки. 

 

 

01.12.2015 

62.  Анналы хирургической гепатологии 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

63.  АНРИ 01.04.00 – физика;  

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 
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64.  Антенны 01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь. 

 

01.12.2015 

65.  Арбитражный и гражданский 

процесс 

12.00.00 - юридические науки 

 

01.12.2015 

66.  Аридные экосистемы 25.00.00 – науки о Земле; 

03.02.00 – общая биология. 

 

01.12.2015 

67.  Арктика: экология и экономика 25.00.00 – науки о Земле; 

08.00.00 – экономические науки; 

05.08.00 – кораблестроение; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

68.  Артериальная гипертензия 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

69.  Архивъ внутренней медицины 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

70.  Аспирантский вестник Поволжья 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

71.  Астраханский медицинский журнал 03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 –физиология; 

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

72.  Атеротромбоз 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

01.12.2015 
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науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

73.  Аудит и финансовый анализ / Audit 

and Financical Analisis 

08.00.00 – экономические науки; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

74.  Аудитор 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

75.  Аудиторские ведомости 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

76.  Балет 17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

77.  Балтийский регион 08.00.00 –экономические науки; 

23.00.00 – политология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

78.  Банковское право 12.00.00 - юридические науки 

 

01.12.2015 

79.  Башкирский химический журнал 05.17.00 – химическая технология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

80.  Безопасность бизнеса 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

81.  Безопасность в техносфере 03.02.00 – общая биология; 

05.14.00 – энергетика; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

82.  Безопасность информационных 

технологий 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

83.  Безопасность труда в 

промышленности 

01.04.00 – физика; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

84.  Библиосфера 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.25.00 – документальная 

информация; 

07.00.00 – исторические науки 

и археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 
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85.  Библиотека криминалиста. 

Научный журнал 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

86.  Библиотека уголовного права и 

криминологии 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

87.  Библиотековедение 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки; 

05.25.00 – документальная 

информация. 

 

01.12.2015 

88.  Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал 

12.00.00 – юридические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

89.  Бизнес. Образование. Право 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки;  

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

90.  Бизнес-информатика Business 

Informatics 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.25.00 – документальная 

информация; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

91.  Биология в школе 13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

92.  Биомедицинская радиоэлектроника 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

93.  Биосферная совместимость: человек, 

регион, технологии 

 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

94.  Биотехносфера 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

95.  Биоэтика 09.00.00 – философские науки; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

01.12.2015 
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96.  БСТ – Бюллетень строительной 

техники 

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

97.  Бурение и нефть 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

98.  Бухгалтерский учет 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

99.  Бухучет в здравоохранении 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

100.  Бухучет в сельском хозяйстве 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

101.  Бухучет в строительных 

организациях 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

102.  Бюллетень Восточно-Сибирского 

научного центра СО РАМН (Bulletin 

of the East Siberian Scientific Center 

SB RAMS) 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

103.  Бюллетень сибирской 

медицины/Bulletin of Siberian 

Medicine 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология 

 

01.12.2015 

104.  Бюллетень физиологии и патологии 

дыхания 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

105.  Ведомости уголовно исполнительной 

системы 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

106.  Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.17.00 – химическая технология; 

10.02.00 – языкознание; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 
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107.  Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 

Серия: Педагогика, психология 

 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

108.  Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 

Серия: Экономика и управление 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

109.  Вестник «НПО имени С.А. 

Лавочкина» 

05.07.00 –авиационная и ракетно-

космическая техника. 

 

01.12.2015 

110.  Вестник Авиценны (Паѐми Сино) 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

111. В Вестник Академии военных наук 20.00.00 – военные науки; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

112.  Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

12.00.00 – юридические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

113.  Вестник Академии наук Республики 

Башкортостан 

03.02.00 – общая биология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

114.  Вестник Академии наук Чеченской 

Республики 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

115.  Вестник Академии права и 

управления 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

116.  Вестник Академии Русского балета 

им. А.Я. Вагановой 

13.00.00 – педагогические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

117.  Вестник АКСОР 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

118.  Вестник Алтайской академии 

экономики и права 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

119.  Вестник арбитражной практики 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 
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120.  Вестник Ассоциации буровых 

подрядчиков 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

121.  Вестник ассоциации вузов туризма и 

сервиса 

 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

122.  Вестник Астраханского 

государственного технического 

университета. 

Серия: Морская техника и 

технология 

05.08.00 – кораблестроение; 

05.09.00 – электротехника; 

05.22.00 – транспорт. 

 

 

01.12.2015 

123.  Вестник Астраханского 

государственного технического 

университета.  

Серия: Управление, вычислительная 

техника и информатика 

 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

01.12.2015 

124.  Вестник Астраханского 

государственного технического 

университета.  

Серия: экономика. 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

125.  Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

126.  Вестник Башкирского университета 01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

02.00.00 – химические науки; 

10.01.00 – литературоведение 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

127.  Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова 08.00.00 – экономические науки; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

128.  Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
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129.  Вестник Брянского государственного 

технического университета 

05.02.00 – машиностроение 

и машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия 

и материаловедение; 

05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

130.  Вестник Брянского государственного 

университета 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

131.  Вестник Бурятского 

государственного университета 

09.00.00 – философские науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

132.  Вестник Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии 

имени В.Р. Филиппова 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов;  

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 - ветеринария и 

зоотехния; 06.03.00 – лесное 

хозяйство 

 

01.12.2015 

133.  Вестник ВГАВТ 05.08.00 – кораблестроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

134.  Вестник ветеринарии 03.02.00 – общая биология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния 

 

01.12.2015 

135.  Вестник Владимирского 

государственного университета 

имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых. 

Серия: Педагогические и 

психологические науки 

 

19.00.00 – психологические науки 

13.00.00 – педагогические науки; 

 

01.12.2015 

136.  Вестник Владимирского 

юридического института 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 



14 
 

137.  Вестник воздушно-космической 

обороны 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

138.  Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно-

строительного университета. Серия: 

«Строительство и архитектура» 

 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

01.12.2015 

139.  Вестник Волгоградского 

государственного медицинского 

университета 

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

03.03.00 – физиология; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология 

 

01.12.2015 

140.  Вестник Волгоградского 

государственного университета. 

Серия 1. Математика. Физика 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

141.  Вестник Волгоградского 

государственного университета. 

Серия 2. Языкознание 

 

10.02.00 – языкознание. 01.12.2015 

142.  Вестник Волгоградского 

государственного университета. 

Серия 3. Экономика. Экология 

 

08.00.00 –экономические науки. 01.12.2015 

143.  Вестник Волгоградского 

государственного университета. 

Серия 4. История. Регионоведение. 

Международные отношения 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология; 

01.12.2015 

144.  Вестник Волгоградского 

государственного университета. 

Серия 5. Юриспруденция 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

145.  Вестник волгоградского 

государственного университета. 

Серия 7. Философия. Социология и 

социальные технологии 

 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

146.  Вестник Волгоградской академии  

МВД России 

12.00.00 – юридические науки;  

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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147.  Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

148.  Вестник Воронежского 

государственного аграрного 

университета 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

149.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

150.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: История. Политология. 

Социология 

23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

151.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

152.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Право 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

153.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Проблемы высшего 

образования 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

154.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Системный анализ и 

информационные технологии 

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

01.12.2015 

155.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Физика. Математика 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

156.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Филология. Журналистика 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 
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157.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Философия 

 

09.00.00 – философские науки. 01.12.2015 

158.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Химия. Биология. Фармация 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

159.  Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Экономика и управление 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

160.  Вестник Воронежского института  

МВД России 

12.00.00 – юридические науки; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

161.  Вестник Воронежского института  

ФСИН России 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

162.  Вестник восстановительной 

медицины 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

163.  Вестник Восточно-Сибирского 

государственного университета 

технологий и управления 

05.14.00 – энергетика; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

164.  Вестник Всероссийского общества 

специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и 

реабилитационной индустрии 

 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки 

 

01.12.2015 
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165.  Вестник ВЭГУ 13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

166.  Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета 

07.00.00 – исторические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

10.00.00 – филологические науки. 

 

01.12.2015 

167.  Вестник Государственного 

университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. 

Макарова 

05.22.00 – транспорт; 

05.08.00 – кораблестроение;  

05.09.00 – электротехника;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

168.  Вестник гражданских инженеров 05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

169.  Вестник Дагестанского 

государственного технического 

университета. Технические науки 

01.02.00 – механика; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

170.  Вестник Дагестанской 

государственной медицинской 

академии 

 

14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

171.  Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД 

России 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

172.  Вестник дерматологии и венерологии 

 

14.00.00 – медицинские науки 

 

01.12.2015 

173.  Вестник Дипломатической академии 

МИД России. Россия и мир 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 



18 
 

174.  Вестник Донского государственного 

технического университета 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем;  

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

175.  Вестник Екатерининского института 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

176.  Вестник Забайкальского 

государственного университета 

25.00.00 – науки о Земле;  

23.00.00 – политология;  

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

177.  Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета 

05.09.00 – электротехника; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика. 

08.00.00 –экономические науки. 

 

01.12.2015 

178.  Вестник Ивановской медицинской 

академии 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

179.  Вестник ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

180.  Вестник Института Дружбы народов 

Кавказа (Теория экономики и 

управления народным хозяйством) 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

181.  Вестник Института экономики 

Российской академии наук 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 



19 
 

182.  Вестник института: преступление, 

наказание, исправление 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

183.  Вестник ИПБ (Вестник 

профессиональных бухгалтеров) 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

184.  Вестник Иркутского 

государственного технического 

университета 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

185.  Вестник Казанского 

государственного технического 

университета 

им. А.Н. Туполева 

01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение 

и машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 - радиотехника и связь; 

05.13.00 - информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

186.  Вестник Казанского 

государственного университета 

культуры и искусств 

24.00.00 – культурология; 

17.00.00 – искусствоведение; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

187.  Вестник Казанского юридического 

института МВД России 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

188.  Вестник Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России 

 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

189.  Вестник Калмыцкого института 

гуманитарных исследований РАН 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 
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190.  Вестник Камчатского 

государственного технического 

университета 

03.02.00 – общая биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

191.  Вестник Камчатской региональной 

ассоциации «Учебно-научный 

центр». Серия: Науки о Земле» 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

192.  Вестник кафедры ЮНЕСКО 

«Музыкальное искусство и 

образование» 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

193.  Вестник Кемеровского 

государственного университета 

культуры и искусств 

17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 – культурология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

194.  Вестник компьютерных и 

информационных технологий 

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

195.  Вестник Костромского 

государственного  университета 

имени Н.А. Некрасова 

07.00.00 – исторические  науки 

и археология;  

10.00.00  –  филологические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

196.  Вестник Костромского 

государственного  университета 

имени Н.А. Некрасова. Серия 

Педагогика. Социальная работа. 

Ювенология. Социокинетика 

 

13.00.00  –  педагогические  науки; 

19.00.00 –  психологические 

науки. 

01.12.2015 

197.  Вестник КрасГАУ 03.02.00 – общая биология; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 
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198.  Вестник Краснодарского 

университета МВД России 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

199.  Вестник Красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева 

(Вестник КГПУ) 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

200.  Вестник Кузбасского 

государственного технического 

университета 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.09.00 – электротехника; 

05.17.00 – химическая технология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

201.  Вестник Кузбасского института 12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

202.  Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета 

05.14.00 – энергетика; 

05.23.00 –строительство и 

архитектура; 

23.00.00 – политология; 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

203.  Вестник Ленинградского 

государственного университета 

имени 

А.С. Пушкина 

19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

204.  Вестник Магнитогорского 

государственного технического 

университета им. Г.И. Носова, 

Vestnik of Nosov Magnitogorsk State 

Technical University 

25.00.00 – науки о Земле; 

 05.16.00 – металлургия и 

материаловедение;  

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;   

05.09.00 – электротехника 

 

01.12.2015 

205.  Вестник Майкопского 

государственного технологического 

университета 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

206.  Вестник МГИМО-Университета 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 
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207.  Вестник МГСУ 08.00.00 – экономические науки; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника  и 

управление; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

208.  Вестник МГТУ 05.09.00 – электротехника; 

05.18.00 –технология 

продовольственных продуктов; 

05.22.00 –транспорт; 

08.00.00 –экономические науки; 

25.00.00  – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

209.  Вестник МГТУ «Станкин» 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

210.  Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Серия «Естественные науки» 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

211.  Вестник медицинского института 

«РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и 

Здоровье 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

212.  Вестник международных 

организаций: образование, наука, 

новая экономика International 

Organisations Research Journal 

 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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213.  Вестник Мордовского университета 01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

214.  Вестник Московского авиационного 

института 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

 05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.09.00 –электротехника; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

215.  Вестник Московского автомобильно-

дорожного государственного 

технического университета (МАДИ) 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

216.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Экономические науки» 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

217.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Юридические науки» 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

218.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Информатика и 

информатизация образования» 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

219.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Исторические науки» 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

01.12.2015 

220.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Философские науки» 

 

09.00.00 – философские науки 

 

01.12.2015 
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221.  Вестник Московского городского 

педагогического университета.  

Серия «Естественные науки» 

01.02.00  –  механика; 

01.04.00 – физика; 

03.02.00 – общая биология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

222.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Педагогика и психология» 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

223.  Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Филология. Теория языка. 

Языковое образование» 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 

224.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Серия «Педагогика» 

 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

225.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Серия «Психологические науки» 

 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

226.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Cерия «Русская филология» 

 

10.00.00 – филологические науки 

 

01.12.2015 

227.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Cерия «Экономика» 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

228.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Серия «Лингвистика» 

 

10.02.00 – языкознание 

 

01.12.2015 

229.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Серия «История и политические 

науки» 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

230.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

Серия «Философские науки» 

 

09.00.00 –философские науки 

 

01.12.2015 

231.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета.  

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 
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Серия «Юриспруденция» 

 

232.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета. 

Серия «Естественные науки» 

 

02.00.00 – химические науки;  

03.00.00 – биологические науки; 

 25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

233.  Вестник Московского 

государственного областного 

университета. 

Серия "Физика-математика". 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

234.  Вестник Московского 

государственного технического 

университета  

им. Н.Э. Баумана.  

Серия «Приборостроение» 

01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

 

01.12.2015 

235.  Вестник Московского 

государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана.  

Серия «Машиностроение» 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

236.  Вестник Московского 

государственного университета 

культуры и искусств 

09.00.00 – философские науки; 

24.00.00 – культурология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

237.  Вестник Московского 

государственного университета леса 

– Лесной вестник 

03.02.00 – общая биология; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.21.00 – технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева; 

06.03.00 – лесное хозяйство. 

 

01.12.2015 
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238.  Вестник Московского университета 

МВД России 

08.00.00 – экономические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

239.  Вестник Московского университета. 

Серия 10. Журналистика 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

240.  Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки 

 

23.00.00 – политология. 

 

 

01.12.2015 

241.  Вестник Московского университета. 

Серия 13. Востоковедение 

08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

242.  Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология 

23.00.00 – политология; 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

243.  Вестник Московского университета. 

Серия 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

 

24.00.00 – культурология; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

 

01.12.2015 

244.  Вестник Московского университета. 

Серия 20. Педагогическое 

образование 

 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

245.  Вестник Московского университета. 

Серия 21. Управление (государство и 

общество) 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

246.  Вестник Московского университета. 

Серия 26. Государственный аудит 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

247.  Вестник Московского университета. 

Серия 6. Экономика 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

248.  Вестник Московского университета. 

Серия 7. Философия 

 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

249.  Вестник Московского университета. 

Серия XXIII. Антропология 

03.03.00 – физиология; 

03.02.00 – общая биология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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250.  Вестник Московского университета. 

Серия XXV. Международные 

отношения и мировая политика 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

251.  Вестник Московского финансово-

юридического университета МФЮА 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

252.  Вестник Московского 

энергетического института  

05.04.00  – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.09.00  – электротехника; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика.  

 

01.12.2015 

253.  Вестник мясного скотоводства 

(Herald of Beef Cattle Breeding) 

 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

254.  Вестник Научного центра по 

безопасности работ в угольной 

промышленности 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

255.  Вестник научно-исследовательского 

института железнодорожного 

транспорта 

08.00.00 – экономические науки 

05.22.00 – транспорт; 

05.16.00 – металлургия 

и материаловедение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.02.00 – машиностроение 

и машиноведение 

 

01.12.2015 

256.  Вестник Национального 

исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» 

01.04.00 – физика;  

01.01.00 – математика;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

257.  Вестник Национального Медико-

хирургического Центра 

им. Н.И. Пирогова 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 
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258.  Вестник Национальной академии 

туризма 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

259.  Вестник НГИЭИ 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

260.  Вестник НГУЭУ 08.00.00 – экономические науки; 

05.25.00 – документальная 

информация; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

261.  Вестник неврологии, психиатрии и 

нейрохирургии 

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

262.  Вестник Нижегородского 

государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание  

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

263.  Вестник Нижегородского 

университета  

им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

264.  Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

265.  Вестник Нижневартовского 

государственного университета 

03.02.00 – общая биология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 



29 
 

266.  Вестник НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики 

Мордовия 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

267.  Вестник Новгородского 

государственного университета 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.27.00 – электроника; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

268.  Вестник Новосибирского 

государственного университета. 

Серия: Право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

269.  Вестник Новосибирского 

государственного университета. 

Серия: Социально-экономические 

науки. 

 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

270.  Вестник Новосибирского 

государственного университета. 

Серия: Физика 

01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

271.  Вестник новых медицинских 

технологий 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы. 

 

01.12.2015 

272.  Вестник Омского университета. 

Серия «Право» 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

273.  Вестник Омского университета. 

Серия «Экономика» 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

274.  Вестник Омской юридической 

академии 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

275.  ВЕСТНИК Оренбургского 

государственного университета 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 
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276.  Вестник Пермского национального 

исследовательского 

политехнического университета 

«Машиностроение, 

материаловедение» 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.16.00 – металлургия и 

металловедение. 

 

01.12.2015 

277.  Вестник Пермского национального 

исследовательского 

политехнического университета 

Геология. Нефтегазовое и горное 

дело 

05.09.00 – электротехника; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

278.  Вестник Пермского национального 

исследовательского 

политехнического университета. 

Аэрокосмическая техника 

 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

 

01.12.2015 

279.  Вестник Пермского национального 

исследовательского 

политехнического университета. 

Прикладная экология. Урбанистика 

 

03.02.00 – общая биология; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

280.  Вестник Пермского национального 

исследовательского 

политехнического университета. 

Социально-экономические науки 

 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

281.  Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

282.  Вестник Пермского университета. 

Серия «Политология» 

 

23.00.00 –политология. 

 

01.12.2015 

283.  Вестник Пермского университета. 

Серия «Экономика» = Perm 

University Herald. ECONOMY 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

284.  Вестник Пермского университета. 

Серия История 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

285.  Вестник Пермского университета. 

Серия-Биология=Bulletin of Perm 

University. BIOLOGY 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

01.12.2015 
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286.  Вестник Пермского университета. 

Философия. Психология. Социология 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

287.  Вестник Пермского университета. 

Юридические науки 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

288.  Вестник Поволжского 

государственного технологического 

университета. Серия 

«Радиотехнические и 

инфокоммуникационные системы» 

01.04.00 – физика; 

05.12.00  –  радиотехника и связь; 

05.13.00 –  информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 

289.  Вестник Поволжского 

государственного технологического 

университета. Серия «Экономика и 

управление» 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

290.  Вестник Поволжского 

государственного университета 

сервиса. Серия «Экономика» 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

291.  Вестник Поволжского института 

управления 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

292.  Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 1: Богословие. 

Философия 

 

24.00.00 – культурология; 

26.00.00 – теология; 

09.00.00 – философские науки 

 

01.12.2015 

293.  Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 2: История. 

История Русской Православной 

Церкви 

 

26.00.00 – теология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

294.  Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 3: Филология 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

295.  Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 5: Вопросы 

истории и теории христианского 

искусства 

 

24.00.00 – культурология; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

296.  Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 4: Педагогика. 

Психология 

13.00.00 – педагогические науки;  

19.00.00 – психологические науки. 

 

 

01.12.2015 
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297.  Вестник психотерапии 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

298.  Вестник Пятигорского 

государственного лингвистического 

университета 

23.00.00 – политология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

299.  Вестник РГАТА имени П.А. 

Соловьева 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракето-

космическая техника; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

300.  Вестник РГГУ. Серия «Политология. 

История. Международные 

отношения. Зарубежное 

регионоведение. Востоковедение» 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология. 

 

 

01.12.2015 

301.  Вестник РГГУ. Серия «Экономика. 

Управление. Право» 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

302.  Вестник РМАТ 08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

303.  Вестник Росздравнадзора 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.04.00 фармацевтические науки. 

 

01.12.2015 

304.  Вестник Российского университета 

дружбы народов.  

Серия «Инженерные исследования» 

 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

305.  Вестник Российского университета 

дружбы народов.  

Серия «Лингвистика» 

 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

306.  Вестник Российского университета 

дружбы народов.  

Серия «Литературоведение. 

Журналистика» 

10.01.00 – литературоведение. 

 

01.12.2015 
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307.  Вестник Российского университета 

дружбы народов.  

Серия «Математика. Информатика. 

Физика» 

 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

308.  Вестник Российского университета 

дружбы народов.  

Серия «Социология» 

 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

309.  Вестник Российского университета 

дружбы народов.  

Серия «Философия» 

 

09.00.00 – философские науки 

 

01.12.2015 

310.  Вестник Российского университета 

Дружбы народов. Серия «Агрономия 

и животноводство» 

 

03.02.00 – общая биология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

06.03.00 – лесное хозяйство 

 

01.12.2015 

311.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Вопросы 

образования: языки и специальность» 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 –педагогические науки; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 

312.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Всеобщая 

история» 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология 

 

01.12.2015 

313.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия 

«Информатизация образования» 

 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

314.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «История 

России» 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология 

 

01.12.2015 

315.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Медицина» 

 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 –физиология. 

 

01.12.2015 

316.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия 

«Международные отношения» 

 

08.00.00 – экономические науки;   

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология; 

 

01.12.2015 
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317.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия 

«Политология» 

 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

318.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Психология 

и педагогика» 

 

13.00.00 – педагогические науки;  

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

319.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Русский и 

иностранные языки и методика их 

преподавания» 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

320.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Теория 

языка. Семиотика. Семантика» 

 

10.01.00 – литературоведение. 

 

01.12.2015 

321.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Экология и 

безопасность жизнедеятельности» 

 

03.02.00 – общая биология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

322.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия 

«Экономика» 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

323.  Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия 

«Юридические науки» 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

324.  Вестник Российского университета 

кооперации 

 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

325.  Вестник Российского 

экономического университета  

имени Г.В. Плеханова 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

326.  Вестник Российской Военно-

медицинской академии 

 

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 03.03.00 – 

физиология;  

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

327.  Вестник Российской правовой 

академии 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

328.  Вестник Российской таможенной 

академии 

 

08.00.00 – экономические науки;  

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 
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329.  Вестник Ростовского 

государственного университета 

путей сообщения 

 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

330.  Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ) 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

331.  Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии 

 

09.00.00 – философские науки; 

 24.00.00 – культурология;  

26.00.00 – теология 

 

01.12.2015 

332.  Вестник Рязанского 

государственного радиотехнического 

университета 

 

01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

333.  Вестник Рязанского 

государственного университета 

имени С.А. Есенина 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

334.  Вестник Самарского 

государственного аэрокосмического 

университета имени академика С.П. 

Королева (национального 

исследовательского университета) 

 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

335.  Вестник Самарского 

государственного технического 

университета. Серия "Физико-

математические науки" 

 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 



36 
 

336.  Вестник Самарского 

государственного университета 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

337.  Вестник Самарского 

государственного экономического 

университета 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

338.  Вестник Самарского 

муниципального института 

управления 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

339.  Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

культуры и искусств 

 

13.00.00 – педагогические науки;  

17.00.00 – искусствоведение;  

24.00.00 –культурология 

 

01.12.2015 

340.  Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 1. 

Естественные и технические науки 

 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

341.  Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 3. 

Экономические, гуманитарные и 

общественные науки 
 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

 

01.12.2015 

342.  Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 2. 

Искусствоведение. Филологические 

науки 
 

05.25.00 – документальная 

информация; 

10.01.00 – литературоведение; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

343.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

344.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 1. Математика. 

Механика. Астрономия 

 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия. 

 

01.12.2015 

345.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 10. Прикладная 

математика. Информатика. Процессы 

управления 

 

01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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346.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

347.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 13. 

Востоковедение. Африканистика 

23.00.00 – политология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

348.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 14. Право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

349.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 16. Психология. 

Педагогика 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

350.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 17. Философия. 

Конфликтология. Культурология. 

Религиоведение 

 

23.00.00 – политология; 

24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

351.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 2. История 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

 

01.12.2015 

352.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 5. Экономика 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

353.  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 8. Менеджмент 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

354.  Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

355.  Вестник Саратовской 

государственной юридической 

академии 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология;  

22.00.00 – социологические науки 

01.12.2015 

356.  Вестник СГАСУ. 

Градостроительство и архитектура 

05.23.00 – строительство и 

архитектура;  

05.14.00 – энергетика 

 

01.12.2015 

357.  Вестник СГУГиТ (Сибирского 

государственного университета 

геосистем и технологий) 

 

01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

25.00.00 –науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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358.  Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета Серия 

«Естественные науки» 

 

25.00.00 – науки о Земле; 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

03.02.00 – общая биология. 

 

01.12.2015 

359.  Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. Серия 

«Медико-биологические науки» 

 

03.03.00 – физиология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

360.  Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. Серия 

Гуманитарные и социальные науки 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 –философские науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

361.  Вестник Северо-Восточного 

федерального университета  

имени М.К. Аммосова 

03.02.00 – общая биология; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.17.00 – химическая технология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

362.  Вестник Северо-Западного 

государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова 

 

14.00.00 – медицинские науки; 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

363.  Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета 

 

05.14.00 – энергетика; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.27.00 – электроника; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

364.  Вестник СевКавГТИ 

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

365.  Вестник СибАДИ 

 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.22.00 – транспорт; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

01.12.2015 
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08.00.00 – экономические науки. 

 

366.  Вестник СибГУТИ 

 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

367.  Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического 

университета имени академика М.Ф. 

Решетнева 

 

01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно - 

космическая техника;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

368.  Вестник Сибирского института 

бизнеса и информационных 

технологий 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

 

01.12.2015 

369.  Вестник славянских культур 

 

24.00.00 – культурология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

370.  Вестник Смоленской 

государственной медицинской 

академии 

 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

371.  Вестник современной клинической 

медицины 

 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

372.  Вестник спортивной науки 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-

биологическиенауки. 

 

01.12.2015 

373.  Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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374.  Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Естественные и технические 

науки 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

03.02.00 – общая биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

375.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Биология и 

экология 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология. 

 

01.12.2015 

376.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: История 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

377.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Педагогика и 

психология 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

 

01.12.2015 

378.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

379.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Прикладная 

математика 

01.01.00 – математика; 

05.01.00 -  инженерная геометрия 

и компьютерная графика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

380.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Филология 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

381.  Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Химия 

 

02.00.00 – химические науки. 01.12.2015 

382.  Вестник технологического 

университета 

02.00.00 – химические науки;  

03.02.00 – общая биология; 

 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.17.00 – химическая технология; 

05.19.00 – технология материалов 

и изделий текстильной и легкой 

промышленности 

 

01.12.2015 
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383.  Вестник Тихоокеанского 

государственного университета 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное 

 машиностроение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

384.  Вестник Томского государственного 

архитектурно-строительного 

университета 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.23.00 –строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

385.  Вестник Томского государственного 

педагогического  университета 

(Tomsk State Pedagogica lUniversity 

Bulletin) 

13.00.00 – педагогические науки;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология.  

10.01.00 – литературоведение;  

10.02.00 – языкознание 

 

01.12.2015 

386.  Вестник Томского государственного 

университета 

12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

387.  Вестник Томского государственного 

университета. История 

19.00.00 – психологические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

388.  Вестник Томского государственного 

университета. Культурология и 

искусствоведение 

24.00.00 – культурология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

389.  Вестник Томского государственного 

университета. Математика и 

механика 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия. 

 

01.12.2015 

390.  Вестник Томского государственного 

университета. Право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

391.  Вестник Томского государственного 

университета. Управление, 

вычислительная техника и 

информатика 

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

01.12.2015 
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392.  Вестник Томского государственного 

университета. Филология 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

 

01.12.2015 

393.  Вестник Томского государственного 

университета. Философия. 

Социология. Политология 

23.00.00 – политология; 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

394.  Вестник Томского государственного 

университета. Экономика 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

395.  Вестник травматологии и ортопедии  

им. Н.Н. Приорова 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

396.  Вестник трансплантологии и 

искусственных органов 

 

14.01.00 – клиническая медицина 01.12.2015 

397.  Вестник УГАТУ 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.09.00 – электротехника; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

398.  Вестник угроведения 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

399.  Вестник УГУЭС. Наука, 

образование, экономика. Серия 

экономика 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

400.  Вестник Удмуртского университета. 

Серия Биология. Науки о Земле 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

401.  Вестник университета 08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

402.  Вестник Университета Российской 

академии образования 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 
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403.  Вестник Уральского 

государственного университета 

путей сообщения 

05.22.00 –  транспорт; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение. 

 

01.12.2015 

404.  Вестник Уральской медицинской 

академической науки 

0З.03.00 – физиология; 

14.00.00 – медицинские науки 

 

01.12.2015 

405.  Вестник УрФО. Безопасность в 

информационной сфере 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

406.  Вестник УрФУ. Серия экономика и 

управление 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

407.  Вестник Федерального 

государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

агроинженерный университет  

имени В.П. Горячкина» 

 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем. 

 

01.12.2015 

408.  Вестник Финансового университета 08.00.00 – экономические науки;  

12.00.00 – юридические науки.  

 

01.12.2015 

409.  Вестник Челябинского 

государственного педагогического 

университета 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки;  

10.00.00 – филологические науки. 

 

01.12.2015 

410.  Вестник Челябинского 

государственного университета 

08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

411.  Вестник Челябинской 

государственной академии культуры 

и искусств 

05.25.00 – документальная 

информация; 

24.00.00 – культурология; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

412.  Вестник Череповецкого 

государственного университета 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 
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413.  Вестник Чувашского 

государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

414.  Вестник Чувашского 

государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. 

Серия: Механика предельного 

состояния 

 

01.02.00 – механика 01.12.2015 

415.  Вестник Чувашского университета 05.09.00 – электротехника; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика;  

07.00.00 - исторические науки и 

археология;  

10.02.00 – языкознание 

 

01.12.2015 

416.  Вестник экономики, права и 

социологии 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки;  

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

417.  Вестник экспериментальной и 

клинической хирургии 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

418.  Вестник Южно-российского 

государственного технического 

университета (НПИ). Серия: 

Социально-экономические науки 

 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

419.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия "Компьютерные технологии, 

управление, радиоэлектроника" 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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420.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия "Образование, 

здравоохранение, физическая 

культура" 

13.00.00 – педагогические науки; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

421.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Вычислительная математика 

и информатика» 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

01.01.00 – математика;  

25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

422.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Лингвистика» 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

423.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Математика. Механика. 

Физика» 

 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика. 

 

01.12.2015 

424.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Машиностроение» 

01.02.00 – механика;  

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника 

01.12.2015 

425.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Металлургия» 

01.04.00 – физика;  

02.00.00 – химические науки;  

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.14.00 – энергетика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение 

 

01.12.2015 

426.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Образование. Педагогические 

науки» 

 

13.00.00 – педагогические науки 01.12.2015 

427.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Право» 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

428.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Психология» 

 

19.00.00 – психологические науки; 01.12.2015 
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429.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Социально-гуманитарные 

науки» 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение; 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

430.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Строительство и 

архитектура» 

25.00.00 - науки о Земле;  

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика;  

05.13.00 –информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.23.00 –строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

431.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Химия» 

 

02.00.00 – химические науки. 01.12.2015 

432.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Экономика и менеджмент» 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

433.  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Энергетика» 

 

05.09.00 – электротехника; 

05.14.00 – энергетика 

01.12.2015 

434.  Вестник Ярославского 

государственного университета им 

П.Г. Демидова. Серия 

«Гуманитарные науки» 

19.00.00 – психологические науки; 

12.00.00 – юридические науки;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология 

 

01.12.2015 

435.  Ветеринария 06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

436.  Ветеринария сегодня 03.02.02 – вирусология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния 

 

01.12.2015 

437.  Ветеринарная патология 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

438.  Ветеринарный врач 03.00.00 – биологические науки;  

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния 

 

01.12.2015 

439.  Взрывное дело 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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440.  Византийский временник 17.00.00 – искусствоведение; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

441.  ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

442.  Власть и управление на Востоке 

России 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

443.  Вода: химия и экология 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.17.00 – химическая технология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

444.  Водное хозяйство России: проблемы, 

технологии, управление 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

445.  Военная мысль 

 

20.00.00 – военные науки. 

 

01.12.2015 

446.  Военно-исторический журнал 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

447.  Военно-юридический журнал 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

448.  Вооружение и экономика 08.00.00 – экономические науки; 

20.00.00 – военные науки. 

01.12.2015 

449.  Вопросы атомной науки и техники. 

Серия «Термоядерный синтез». 

01.04.00 – физика; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 –энергетика; 

05.16.00 – металлургия и 

металловедение. 

 

01.12.2015 
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450.  Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

451.  Вопросы государственного и 

муниципального  управления 

12.00.00 – юридические науки; 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

452.  Вопросы детской диетологии 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

453.  Вопросы диетологии 

 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015 

454.  Вопросы истории естествознания и 

техники 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

455.  Вопросы кибербезопасности 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника 

 и управление; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

456.  Вопросы когнитивной лингвистики 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

457.  Вопросы материаловедения 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;   

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение;  

05.17.00 – химическая технология; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение 

 

01.12.2015 

458.  Вопросы национальных и 

федеративных отношений 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

459.  Вопросы новой экономики 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

460.  Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

461.  Вопросы обеспечения качества 

лекарственных средств 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 14.04.00 – 

фармацевтические науки 

01.12.2015 
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462.  Вопросы образования Educational 

Studies 

22.00.00 – социологические науки; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

463.  Вопросы ономастики 10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

464.  Вопросы политологии 

 

23.00.00 – политология. 01.12.2015 

465.  Вопросы психолингвистики 

 

10.02.00 – языкознание. 01.12.2015 

466.  Вопросы радиоэлектроники 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

467.  Вопросы региональной экономики 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

468.  Вопросы реконструктивной и 

пластической хирургии 

 

14.01.00 –клиническая медицина. 01.12.2015 

469.  Вопросы российского и 

международного права 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

470.  Вопросы рыболовства 03.02.00 – общая биология; 

06.04.00 – рыбное хозяйство. 

 

01.12.2015 

471.  Вопросы современной науки и 

практики. Университет им. 

В.И. Вернадского 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

472.  Вопросы современной педиатрии 14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

473.  Вопросы теории и практики 

журналистики (Theoretical and 

Practical Issues of Journalism) 

 

10.00.00 – филологические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

01.12.2015 

474.  Вопросы управления 08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 
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475.  Вопросы экономики 08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

476.  Вопросы экономики и права 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

477.  Воспитание школьников 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

478.  Восток. Афро-азиатские общества: 

История и современность 

23.00.00 – политология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

479.  Врач 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

480.  Врач и информационные технологии 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника  

и управление 

 

01.12.2015 

481.  Врач-аспирант 14.01.00 – клиническая медицина; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология. 

 

01.12.2015 

482.  Всероссийский научный журнал 

«Вопросы правоведения» 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

483.  Всероссийский научный журнал 

«Общественные науки» 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

484.  Высшее образование в России 09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

485.  Высшее образование сегодня 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

486.  Вычислительная механика сплошных 

сред — Computational continuum 

mechanics 

01.02.00 – механика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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487.  Вятский медицинский вестник 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

488.  Газовая промышленность 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и 

 химическое машиностроение; 

05.17.00 – химическая технология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

489.  Гений Ортопедии ORTHOPAEDIC 

QENIUS 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

490.  Географический вестник 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

491.  География в школе 13.00.00 – педагогические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

492.  Геодезия и картография 

 

25.00.00  – науки о Земле 01.12.2015 

493.  Геоинформатика/Geoinformatika 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

494.  Геология и геофизика Юга России 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

495.  Геология нефти и газа 

 

25.00.00 – науки о Земле 01.12.2015 

496.  Геология, география и глобальная 

энергия 

 

25.00.00  – науки о Земле. 01.12.2015 

497.  Геометрия и графика 01.01.00 – математика; 

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

498.  Геотехника 05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

499.  Геофизика 

 

25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

500.  Геофизические исследования 25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 
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501.  Гидроакустика/Hydroacoustics 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

502.  Гинекология 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

503.  Главный зоотехник 06.02.00 - ветеринария и зоотехния 

 

01.12.2015 

504.  Глобальная ядерная безопасность 05.14.00 – энергетика; 

 05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;  

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

505.  Горизонты экономики 08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

506.  Горная промышленность 25.00.00 – науки о Земле; 

05.05.00 – транспортное, горное  

и строительное машиностроение. 

 

01.12.2015 

507.  Горное оборудование и 

электромеханика 

25.00.00 – науки о Земле;  

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение;  

05.09.00 – электротехника;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 
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508.  Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-

технический журнал) 

Mining informational and analytical 

bulletin (scientific and technical 

journal) 

05.05.00 – транспортное, горное и  

строительное машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника 

 и управление; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

509.  Государственная власть и местное 

самоуправление 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

510.  Государственная служба 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

511.  Государственная служба и кадры 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

512.  Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

513.  Государственный аудит. Право. 

Экономика 

12.00.00 – юридические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

01.12.2015 

514.  Государство и право 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

515.  Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом 

09.00.00 –философские науки;  

22.00.00 – социологические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология 

 

01.12.2015 

516.  Гражданское общество 

в России и за рубежом 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

517.  Гражданское право 12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

518.  Гуманизация образования 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

519.  Гуманитарий Юга России 22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

520.  Гуманитарий: актуальные проблемы 

гуманитарной науки и образования 

19.00.00 – психологические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 
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521.  Гуманитарные и социально-

экономические науки 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

522.  Гуманитарные и юридические 

исследования 

12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

523.  Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке 

23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

524.  Гуманитарные науки в Сибири 07.00.00 – исторические науки и 

археология 

 

01.12.2015 

525.  Гуманитарные науки и образование 13.00.00 – педагогические науки; 

 10.00.00 – филологические науки; 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология 

 

01.12.2015 

526.  Гуманитарные науки. Вестник 

Финансового университета 

 

23.00.00 – политология. 

 

 

01.12.2015 

527.  Гуманитарный вектор 09.00.00 – философские науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

528.  Дайджест-Финансы 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

529.  Дальневосточный агарный вестник 05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

530.  Дальневосточный медицинский 

журнал 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 - фармацевтические 

01.12.2015 
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науки. 

531.  Датчики и системы / Sensors & 

Systems 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.12.00 – радиотехника и связь;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.14.00 – энергетика;  

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

532.  Двойные технологии 05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

533.  Дезинфекционное дело 03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

534.  Декоративное искусство и 

предметно-пространственная среда. 

Вестник МГХПА 

 

17.00.00 – искусствоведение 01.12.2015 

535.  Деловой журнал Neftegaz.RU 05.14.00 – энергетика. 

 

01.12.2015 

536.  Деньги и кредит 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

537.  Детская хирургия 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

538.  Детские инфекции 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

539.  Дефектология 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 
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540.  Диагностическая и интервенционная 

радиология 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

541.  Дизайн. Материалы. Технология 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.19.00 – технология материалов 

и изделий текстильной и легкой 

промышленности; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

542.  Динамика сложных систем  - XXI век 01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

543.  Дискуссия 08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

544.  Доказательная гастроэнтерология 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

545.  Доклады Томского государственного 

университета систем управления и 

радиоэлектроники 

01.04.00 – физика; 

05.09.00 – электротехника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

546.  Доктор.Ру 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 
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547.  Дом Бурганова. Пространство 

культуры 

17.00.00 – искусствоведение; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

548.  ДОШКОЛЬНИК. Методика и 

практика воспитания и обучения 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

549.  Дошкольное воспитание 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

550.  Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

551.  Евразийская адвокатура 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

552.  Евразийский кардиологический 

журнал 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

553.  Евразийский юридический журнал 12.00.00 – юридические науки. 

08.00.00 – экономические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

554.  Ежегодник российского 

образовательного законодательства 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

555.  Ежегодник финно-угорских 

исследований 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

556.  Естественные и технические науки 03.02.00 – общая биология; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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557.  Женщина в российском обществе 23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

558.  Журнал "АУДИТ" 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

559.  Журнал ААИ 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

 

01.12.2015 

560.  Журнал акушерства и женских 

болезней 

19.00.00 – психологические науки; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

561.  Журнал анатомии и гистопатологии 03.03.00 – физиология; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

562.  Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного 

правоведения / Journal of Foreign 

Legislation and Comparative Law 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

563.  Журнал им. Н.В. Склифосовского 

«Неотложная медицинская помощь» 

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

01.12.2015 

564.  Журнал инфектологии 03.02.00 – общая биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

565.  Журнал Конституционного 

правосудия 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

566.  Журнал научных статей «Здоровье и 

образование в ХХI веке» 

22.00.00 – социологические науки; 

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки 

01.12.2015 
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567.  Журнал Новой экономической 

ассоциации 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

568.  Журнал правовых и экономических 

исследований. Journal of Legal and 

Economic Studies 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

569.  Журнал российского права 12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

570.  Журнал Сердечная Недостаточность 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки 

 

01.12.2015 

571.  Журнал Сибирского федерального 

университета. Биология. Journal of 

Siberian Federal University. Biology 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология 

03.03.00 – физиология. 

01.12.2015 

572.  Журнал Сибирского федерального 

университета. Гуманитарные науки. 

Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

24.00.00 – культурология; 

12.00.00 – юридические науки. 

01.12.2015 

573.  Журнал Сибирского федерального 

университета. Техника и технологии. 

Journal of Siberian Federal University. 

Engineering and Technologies 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

574.  Журнал Сибирского федерального 

университета. Химия. Journal of 

Siberian Federal University. Chemistry 

 

02.00.00 – химические науки. 01.12.2015 

575.  Журнал социологии и социальной 

антропологии 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

24.00.00 – культурология; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

576.  Журнал экономической теории 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

577.  Журналист. Социальные 

коммуникации 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология;  

10.01.00 – литературоведение 

 

01.12.2015 
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578.  Заготовительные производства в 

машиностроении (кузнечно-

прессовое, литейное и другие 

производства) 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

01.12.2015 

579.  Закон 12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

580.  Закон и право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

581.  Законность 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

582.  Законодательство 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

583.  Законодательство и экономика 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

584.  Законы России: опыт, анализ, 

практика 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

585.  Защита и карантин растений 03.02.00 – общая биология; 

06.01.00 – агрономия; 

06.03.00 – лесное хозяйство. 

 

01.12.2015 

586.  Защита окружающей среды в 

нефтегазовом комплексе 

03.02.00 – общая биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

587.  Здоровье населения и среда обитания 14.02.00 – профилактическая 

медицина 

01.12.2015 

588.  Здравоохранение Российской 

Федерации 

 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

01.12.2015 

589.  Здравоохранение Таджикистана 14.00.00 – медицинские науки 01.12.2015 

590.  Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

01.12.2015 
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591.  Зерновое хозяйство России 06.01.00 – агрономия; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

592.  Знание. Понимание. Умение 09.00.00 – философские науки; 

 23.00.00 – социологические 

науки; 24.00.00 – культурология 

01.12.2015 

593.  Зоотехния 03.03.00 – физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

06.04.00 – рыбное хозяйство. 

03.03.00 – физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

06.04.00 – рыбное хозяйство. 

 

01.12.2015 

594.  Идеи и идеалы 08.00.00 – экономические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 

595.  Известия Алтайского 

государственного университета 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

12.00.00 – юридические науки. 

01.12.2015 

596.  Известия Балтийской 

государственной академии 

рыбопромыслового флота: 

психолого-педагогические науки 

(теория и методика 

профессионального образования) 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

597.  Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева 

 

05.23.00 –строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

598.  Известия Волгоградского 

государственного педагогического 

университета 

13.00.00 – педагогические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 

599.  Известия Волгоградского 

государственного технического 

университета 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

02.00.00 – химические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

01.12.2015 
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600.  Известия Воронежского 

государственного педагогического 

университета 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

601.  Известия вузов. Инвестиции. 

Строительство. Недвижимость 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

602.  Известия вузов. Прикладная химия и 

биотехнология 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

603.  Известия высших учебных заведений 

«Геодезия и аэрофотосъемка» 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

604.  Известия высших учебных заведений 

России. Радиоэлектроника 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.12.00 – радиотехника и связь; 

 05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 

605.  Известия высших учебных 

заведений. Горный журнал 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.09.00 – электротехника; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

606.  Известия высших учебных 

заведений. Лесной журнал 

03.02.00 – общая биология; 

05.21.00 – технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева; 

06.03.00 – лесное хозяйство. 

 

01.12.2015 
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607.  Известия высших учебных 

заведений. Машиностроение 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

 

01.12.2015 

608.  Известия высших учебных 

заведений. Нефть и газ 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

02.00.00 – химические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

609.  Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Гуманитарные науки 

07.00.00 – исторические науки 

и археология; 

10.00.00 – филологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 

610.  Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Естественные науки 

02.00.00 – химические науки;  

25.00.00 – науки о Земле; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология. 

01.12.2015 

611.  Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Медицинские науки 

 

14.00.00 – медицинские науки 01.12.2015 

612.  Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

01.12.2015 

613.  Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Технические науки 

05.02.00 – машиностроение 

и машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

05.16.00 – металлургия 

01.12.2015 
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и материаловедение 

 

614.  Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Физико-математические науки 

 

01.00.00 – физико-математические 

науки 

01.12.2015 

615.  Известия высших учебных 

заведений. Приборостроение 

01.04.00 – физика; 

05.09.00 – электротехника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

616.  Известия высших учебных 

заведений. Проблемы полиграфии и 

издательского дела 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.25.00 – документальная 

информация; 

08.00.00 – экономические науки 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

617.  Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский 

регион. Естественные науки 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

618.  Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский 

регион. Общественные науки 

08.00.00 – экономические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

01.12.2015 

619.  Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский 

регион. Технические науки 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

620.  Известия высших учебных 

заведений. Серия «Гуманитарные 

науки» 

10.01.00 – литературоведение 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

01.12.2015 
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09.00.00 – философские науки. 

 

621.  Известия высших учебных 

заведений. Серия «Экономика, 

финансы и управление 

производством» 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

622.  Известия высших учебных 

заведений. Социология. Экономика. 

Политика 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

623.  Известия высших учебных 

заведений. Строительство 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

624.  Известия высших учебных 

заведений. Технология легкой 

промышленности 

17.00.00 – искусствоведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.19.00 – технология материалов 

и изделий легкой 

промышленности. 

 

01.12.2015 

625.  Известия высших учебных 

заведений. Электромеханика 

05.09.00 – электротехника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

626.  Известия высших учебных 

заведений. Электроника 

01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 
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627.  Известия высших учебных 

заведений. Ядерная энергетика 

01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика. 

 

01.12.2015 

628.  Известия Горского государственного 

аграрного университета 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

03.02.00 – общая биология. 

 

01.12.2015 

629.  Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета, серия «Естественные и 

точные науки» 

 

02.00.00 – химические науки; 

03.00.00 – биологические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

01.12.2015 

630.  Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета, серия «Общественные 

и гуманитарные науки» 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание 

 

01.12.2015 

631.  Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета. Серия «Психолого-

педагогические науки» 

 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

632.  Известия Института инженерной 

физики 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

633.  Известия Иркутского 

государственного университета. 

Серия «Биология. Экология» 

03.01.00 – физико-химическая 

биология;  

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология. 

 

01.12.2015 

634.  Известия Иркутского 

государственного университета. 

Серия «Науки о Земле» 

 

 

25.00.00 – науки о Земле 01.12.2015 
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635.  Известия Иркутского 

государственного университета. 

Серия «Политология. 

Религиоведение» 

 

09.00.00 – философские науки;  

23.00.00 – политология 

01.12.2015 

636.  Известия Иркутской 

государственной экономической 

академии 

08.00.00 – экономические науки, 

12.00.00 – юридические науки; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

637.  Известия Кабардино-Балкарского 

государственного университета 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.27.00 – электроника; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

638.  Известия Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы 

05.13.00 – информатика, вычисли-

тельная техника и управление; 

08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

639.  Известия Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

640.  Известия МГТУ "МАМИ" 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.09.00 – электротехника. 

 

01.12.2015 

641.  Известия НТЦ Единой 

энергетической системы 

 

05.14.00 – энергетика. 01.12.2015 

642.  Известия Российского 

государственного педагогического 

университета 

им. А.И. Герцена 

19.00.00 – психологические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 
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643.  Известия Российской академии наук. 

Серия литературы и языка 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

644.  Известия Российской академии 

образования 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

645.  Известия Российской Академии 

Ракетных и Артиллерийских Наук 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

20.00.00 – военные науки. 

 

01.12.2015 

646.  Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук 

03.02.00 – общая биология 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

647.  Известия Санкт-Петербургского 

государственного аграрного 

университета 

05.14.00 – энергетика; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

648.  Известия Санкт-Петербургского 

государственного технологического 

института (технического 

университета) 

02.00.00 – химические науки; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.17.00 – химическая технология. 

 

01.12.2015 

649.  Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета 

08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 
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650.  Известия Санкт-Петербургской 

лесотехнической академии 

05.21.00 – технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева; 

03.02.00 – общая биология; 

06.01.00 - агрономия; 

06.03.00 – лесное хозяйство 

 

01.12.2015 

651.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Акмеология 

образования. Психология развития» 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

652.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «История. 

Международные отношения» 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология 

01.12.2015 

653.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Науки о Земле» 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

654.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Социология. 

Политология» 

 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

655.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Физика» 

 

01.04.00 – физика 01.12.2015 

656.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Филология. 

Журналистика»  

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

657.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Химия. 

Биология. Экология» 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

658.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия «Экономика. 

Управление. Право» 

 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

01.12.2015 

659.  Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия Философия. 

Психология. Педагогика 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

660.  Известия Сибирского отделения 

Секции наук о Земле Российской 

академии естественных наук. 

Геология, поиски и разведка рудных 

месторождений 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 
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661.  Известия Смоленского 

государственного университета 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

662.  Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 01.04.00 – физика»;  

05.09.00 – электротехника;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

02.00.00 – химические науки 

 

01.12.2015 

663.  Известия Томского 

политехнического университета 

05.14.00 – энергетика; 

05.17.00 – химическая технология; 

02.00.00 – химические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

664.  Известия Тульского 

государственного университета. 

Технические науки 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.09.00 – электротехника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

20.00.00 – военные науки. 

 

01.12.2015 

665.  Известия Тульского 

государственного университета. 

Экономические и юридические науки 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

666.  Известия Уральского 

государственного горного 

университета 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.09.00 – электротехника; 

08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

667.  Известия Уральского 

государственного экономического 

университета 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

668.  Известия Уральского федерального 

университета. Серия 1. Проблемы 

образования, науки и культуры 

19.00.00 – психологические науки; 

24.00.00 – культурология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 
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669.  Известия Уральского федерального 

университета. Серия 2. 

Гуманитарные науки 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

17.00.00 – искусствоведение; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

670.  Известия Уральского федерального 

университета. Серия 3. 

Общественные науки 

23.00.00 – политология; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

671.  Известия Уфимского научного 

центра Российской академии наук 

01.04.00 – физика;  

02.00.00 – химические науки;  

03.00.00 – биологические науки 

 

01.12.2015 

672.  Известия Юго-Западного 

государственного университета 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

673.  Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия История и право 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

674.  Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия Лингвистика и педагогика 

19.00.00 – психологические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

675.  Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия Техника и технологии 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

676.  Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия Управление, вычислительная 

техника, информатика. Медицинское 

приборостроение 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

01.12.2015 
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05.14.00 – энергетика. 

 

677.  Известия Юго-Западного 

государственного университета. 

Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент 

 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

678.  Известия Южного федерального 

университета. Педагогические науки 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

679.  Известия Южного федерального 

университета. Филологические науки 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

680.  Известия ЮФУ. Технические науки 01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

681.  Иммунопатология, аллергология, 

инфектология 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 –медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

682.  Имущественные отношения в 

Российской Федерации 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

683.  Индоевропейское языкознание и 

классическая филология 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

684.  Инженерная геология 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

685.  Инженерно-строительный журнал 

 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

686.  Инициативы XXI века 08.00.00 – экономические науки; 

 19.00.00 – психологические 

науки; 13.00.00 – педагогические 

науки 

 

01.12.2015 
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687.  Инновации 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки  

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

688.  Инновации и инвестиции 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

689.  Инновационное развитие экономики 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

690.  Инновационные проекты и 

программы в образовании 

 

13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

691.  Иностранные языки в высшей школе 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

692.  Иностранные языки в школе 13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

693.  Интеграция образования Integration 

of Education 

19.00.00 – психологические науки;  

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00   – социологические 

науки. 

 

01.12.2015 

694.  Интеллект. Инновации. Инвестиции 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

695.  Интеллектуальные системы в 

производстве 

01.01.00 – математика; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

696.  Интеллигенция и мир 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 
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697.  Инфекции в хирургии 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

698.  Инфекционные болезни 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

699.  Инфекционные болезни: новости, 

мнения, обучение 

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина 

 

01.12.2015 

700.  Инфекция и иммунитет 03.03.00 – физиология; 

03.02.03 –общая биология;  

14.03.00 - медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

701.  Информатизация и связь 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.25.00 – документальная 

информация; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

702.  Информатизация образования и 

науки 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

703.  Информатика и ее применения 08.00.00 – экономические науки; 

01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

704.  Информатика и образование 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

705.  Информатика и системы управления 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

706.  Информационное общество 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

22.00.00 – социологические науки; 

01.12.2015 
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09.00.00 – философские науки. 

 

707.  Информационное право 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

708.  Информационно-измерительные и 

управляющие системы 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

709.  Информационно-управляющие 

системы 

01.01.00 –  математика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

710.  Информационные войны 

 

23.00.00 – политология 01.12.2015 

711.  Информационные и 

телекоммуникационные технологии 

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

712.  Информационные ресурсы России 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.25.00 – документальная 

информация. 

 

01.12.2015 

713.  Информационные системы 

и технологии 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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714.  Информационные технологии 05.01.00 –инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

05.11.00 –приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 –радиотехника и связь; 

05.13.00 –информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

715.  Информация и безопасность 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

716.  Информация и Космос 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника  

и управление;  

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

717.  Иппология и ветеринария 

 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

718.  Искусственный интеллект и 

принятие решений 

01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

719.  Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и 

международно-политический 

аспекты 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология 

26.00.00 – теология. 

 

01.12.2015 

720.  Исламоведение 09.00.00 – философские науки; 

07.00.00 – исторические науки 

иархеология; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

721.  Использование и охрана природных 

ресурсов России 

03.02.00 – общая биология; 

06.03.00 – лесное хозяйство; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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722.  Историко-биологические 

исследования 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 философские  науки 

 

01.12.2015 

723.  Историческая и социально-

образовательная мысль 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

724.  Исторический архив 07.00.00 – исторические науки  

и археология;  

05.25.00 – документальная 

информация 

 

01.12.2015 

725.  Исторический журнал: научные 

исследования 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

17.00.00 – искусствоведение; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

726.  История государства и права 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

727.  История и педагогика естествознания 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00  –  педагогические науки 

 

01.12.2015 

728.  История философии / History of 

Philosophy 

 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

729.  Кабели и провода 

 

05.09.00 – электротехника. 

 

01.12.2015 

730.  Казанская наука 08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

731.  Казанский медицинский журнал 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

732.  Казанский педагогический журнал 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 
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733.  Казанский социально-гуманитарный 

вестник 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

734.  Казанский экономический вестник  08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

735.  Кардиологический вестник - 

бюллетень Российского 

кардиологического научно-

производственного комплекса 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

736.  Кардиология и сердечно-сосудистая 

хирургия 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

737.  Картофель и овощи 

 

06.01.00 – агрономия. 01.12.2015 

738.  Каспийский регион: политика, 

экономика, культура 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

739.  Катарактальная и рефракционная 

хирургия 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

740.  Качество и жизнь 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы  

и системы;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника  

и управление;  

05.22.00 – транспорт; 

 05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

741.  Качество. Инновации. Образование 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

742.  Клиническая геронтология 14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 
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743.  Клиническая дерматология и 

венерология 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

744.  Клиническая и экспериментальная 

морфология 

03.03.00 – физиология; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

745.  Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология 

 

14.01.00 – клиническая медицина 01.12.2015 

746.  Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия 

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

747.  Клиническая нефрология 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

748.  Клиническая стоматология 14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

749.  Клио 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

 

01.12.2015 

750.  Колопроктология 14.01.00 –клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

751.  Коммуникология 23.00.00 – политология; 

24.00.00 – культурология; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

752.  Компетентность 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

753.  Компрессорная техника и 

пневматика 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение. 

 

01.12.2015 
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754.  Конденсированные среды и 

межфазные границы 

01.04.00 – физика; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

755.  Коневодство и конный спорт 03.02.00 – общая биология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

756.  Конкурентное право 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

757.  Конституционное и муниципальное 

право  

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

758.  Консультативная психология и 

психотерапия 

 

19.00.00 – психологические науки. 

 

 

01.12.2015 

759.  Контекст и рефлексия: философия о 

мире и человеке 

 

09.00.00 – философские науки 01.12.2015 

760.  Контроль. Диагностика 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

761.  Копирайт (вестник Академии 

интеллектуальной собственности) 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

762.  Кормление сельскохозяйственных 

животных и кормопроизводств 

 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

01.12.2015 

763.  Космонавтика и ракетостроение 01.02.00 – механика; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

764.  Краткие сообщения Института 

археологии 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

765.  Креативная экономика 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
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766.  Кремлевская медицина. Клинический 

вестник. 

14.00.00 – медицинские науки 

 

 

01.12.2015 

767.  Кролиководство и звероводство 06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология. 

 

01.12.2015 

768.  Крымский терапевтический журнал 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

769.  Кубанский научный медицинский 

вестник 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

770.  Культура и искусство 24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

771.  Культура и цивилизация 17.00.00 – искусствоведение;  

10.00.00 – филологические науки;  

24.00.00 – культурология 

 

01.12.2015 

772.  Культура: управление, экономика, 

право 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

773.  Культурная жизнь Юга России 24.00.00 – культурология; 

17.00.00 – искусствоведение; 

05.25.00 – документальная 

информация. 

 

01.12.2015 

774.  Культурное наследие России 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 – культурология 

 

01.12.2015 

775.  Культурно-историческая психология 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

776.  Курортная медицина 14.00.00 – медицинские науки 

 

01.12.2015 

777.  Курский научно-практический 

вестник "Человек и его здоровье" 

03.03.00 - физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

19.00.00 - психологические науки. 

 

01.12.2015 
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778.  Лазерная медицина 14.00.00 – медицинские науки;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы 

 

01.12.2015 

779.  Лакокрасочные материалы и их 

применение 

02.00.00 – химические науки; 

05.05.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.18.00 – химическая технология. 

 

01.12.2015 

780.  Латинская Америка 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки 

23.00.00 – политология. 

 

 

01.12.2015 

781.  Ленинградский юридический журнал 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

782.  Лесоведение 03.02.00 – общая биология; 

06.03.00 –лесное хозяйство. 

 

01.12.2015 

783.  Лечащий врач 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

784.  Лечебная физкультура и спортивная 

медицина 

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

785.  Лечение и профилактика 14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

786.  Литература в школе 13.00.00 – педагогические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

787.  Литосфера 25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

788.  Личность. Культура. Общество 24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

789.  Логистика 08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

790.  Логистика и управление цепями 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
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поставок 

 

 

791.  Логос 09.00.00 – философские науки; 

24.00.00 – культурология; 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

792.  Локус: люди, общество, культуры, 

смыслы 

23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

793.  Лучевая диагностика и терапия 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

794.  Маркетинг и маркетинговые 

исследования 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

795.  Математика в школе 13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

796.  Математические заметки СВФУ 01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

797.  Машиностроение и инженерное 

образование 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

798.  Меди@льманах 10.01.00 – литературоведение. 

 

01.12.2015 

799.  Медико-биологические и социально 

психологические проблемы 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

19.00.00 – психологические науки; 

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая  

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 05.26.00 – 

безопасность деятельности  

человека 

 

01.12.2015 

800.  Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

01.12.2015 
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14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

801.  Медицина в Кузбассе 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

802.  Медицина катастроф 05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;  

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина 13.00.00 – 

педагогические науки 

 

01.12.2015 

803.  Медицина экстремальных ситуаций 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 03.01.00 – 

физико-химическая биология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

804.  Медицинская иммунология 03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.03.00 – медико биологические 

науки 

 

01.12.2015 

805.  Медицинская наука и образование 

Урала 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

806.  Медицинская радиология и 

радиационная безопасность 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

807.  Медицинская физика 

 

01.04.00 – физика. 

 

01.12.2015 

808.  Медицинский академический журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

01.12.2015 
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науки. 

 

809.  Медицинский алфавит 14.00.00 – медицинские науки 

 

01.12.2015 

810.  Медицинский альманах 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

811.  Медицинский вестник 

Башкортостана 

14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

812.  Медицинский вестник Юга России 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

813.  Медицинский совет 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

814.  Медицинское право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

815.  Международная торговля и торговая 

политика 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

816.  Международное право и 

международные организации / 

International Law and International 

Organizations 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

817.  Международное правосудие 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

818.  Международное публичное и частное 

право  

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

819.  Международное уголовное право и 

международная юстиция 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 



86 
 

820.  Международные отношения 23.00.00 – политология; 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

821.  Международные процессы. Журнал 

мировой политики и международных 

отношений 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

822.  Международный бухгалтерский учет 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

823.  Мелиорация и водное хозяйство 05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

06.01.00 – агрономия. 

 

01.12.2015 

824.  Менеджер здравоохранения 

 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

01.12.2015 

825.  Менеджмент в России и за рубежом 08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

826.  Менеджмент и бизнес-

администрирование 

 

08.00.00 –экономические науки 

 

01.12.2015 

827.  Металлообработка 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение 

 

01.12.2015 

828.  Механизация строительства 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 
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829.  Мехатроника, автоматизация, 

управление 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.22.00 – транспорт 

 

01.12.2015 

830.  Миграционное право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

831.  Микроэкономика 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

832.  МИР (Модернизация. Инновации. 

Развитие). Научно-практический 

журнал 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

833.  Мир науки, культуры, образования 13.00.00  –педагогические науки, 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

834.  Мир нефтепродуктов. Вестник 

нефтяных компаний 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.17.00 – химическая технология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

835.  Мир образования – образование в 

мире 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

836.  Мир психологии 19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

837.  Мир русского слова 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

838.  Мир техники кино 01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.09.00 – электротехника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 
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839.  Мир транспорта 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

840.  Мир транспорта и технологических 

машин 

05.22.00 – транспорт; 

05.22.01 – транспортные и 

транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и 

городов, организация 

производства на транспорте; 

05.22.08 – управление процессами 

перевозок; 

05.22.10 – эксплуатация 

автомобильного транспорта. 

 

01.12.2015 

841.  Мировая экономика и 

международные отношения 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

842.  Мировой судья 12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

843.  Молекулярная медицина 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

844.  Мониторинг правоприменения 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

845.  МОНИТОРИНГ. Наука и Технологии 01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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846.  Морская радиоэлектроника 05.08.00 – кораблестроение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

847.  Морской вестник / Morskoy vestnik 05.08.00 – кораблестроение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

848.  Морской сборник 

 

20.00.00 – военные науки. 

 

01.12.2015 

849.  Морфологические ведомости 03.03.00 – физиология; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

850.  Московский хирургический журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

851.  Муниципальная академия 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

852.  Муниципальная служба: правовые 

вопросы 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

853.  Навигация и гидрография 05.08.00 – кораблестроение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.22.00 – транспорт; 

20.00.00 – военные науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

854.  Надежность 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика  

05.22.00 – транспорт; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 
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855.  Налоги 

 

12.00.00 –юридические науки 

 

01.12.2015 

856.  Налоги и налогообложение 

 

12.00.00 – юридические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

857.  Налоговая политика и практика 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

858.  Налоговед 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

859.  Нано- и микросистемная техника 01.04.00 – физика; 

05.27.00 - электроника. 

 

01.12.2015 

860.  Наноматериалы и наноструктуры – 

XXI век 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

861.  Нанотехнологии: разработка, 

применение — XXI век 

01.04.00 – физика; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.12.00 – радиотехника и связь. 

 

01.12.2015 

862.  Наркоконтроль 12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

863.  Народонаселение 14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

864.  Наследственное право  

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

865.  Наука и образование 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

866.  Наука и техника в газовой 

промышленности 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

867.  Наука и техника в дорожной отрасли 05.22.00 – транспорт; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 
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868.  Наука и техника транспорта 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

869.  Наука и технологии трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов 

25.00.00 – науки о Земле; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

08.00.00 –экономические науки. 

 

01.12.2015 

870.  Наука и Школа 13.00.00 – педагогические науки; 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

871.  Наука Красноярья 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 - юридические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

872.  Наука Кубани 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.14.00 – энергетика; 

05.17.00 – химическая технология; 

06.01.00 – агрономия; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

873.  Наука о человеке: гуманитарные 

исследования 

10.00.00 – филологические науки;  

13.00.00 – педагогические науки; 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

874.  Наука. Инновации. Технологии 01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

875.  Наукоемкие технологии 01.01.00 – математика 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

05.27.00 – электроника. 

01.12.2015 
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876.  Наукоемкие технологии в 

космических исследованиях Земли 

01.01.00 – математика; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

877.  Научная жизнь 05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехника; 

06.03.00 – лесное хозяйство; 

03.02.00 – общая биология 

 

01.12.2015 

878.  Научная мысль Кавказа 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 – философские науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

879.  Научная периодика: проблемы и 

решения 

 

05.25.00 – документальная 

информация 

 

01.12.2015 

880.  Научно – практический журнал 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

881.  Научное мнение 19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

882.  Научное обозрение 05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

05.22.00 – транспорт; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 08.00.00 – 

экономические науки 

 

01.12.2015 

883.  Научное обозрение.  

Серия 1. Экономика и право 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 
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884.  Научное обозрение: гуманитарные 

исследования 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки;  

10.00.00 – филологические науки 

 

01.12.2015 

885.  Научное обозрение: теория и 

практика 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

886.  Научное приборостроение 01.04.00 – физика; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

887.  Научно-исследовательский 

финансовый институт. Финансовый 

журнал 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

888.  Научно-педагогическое обозрение. 

Pedagogical Review 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

889.  Научно-практический журнал  

«Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; 

право и управление» 

 

08.00.00 – экономические науки;  

12.00.00 – юридические науки;  

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

890.  Научно-практический журнал 

"Проблемы анализа риска" Scientific 

and Practical Journal "Issues of Risk 

Analysis" 

01.01.00 – математика; 

05.14.00 – энергетика; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

891.  Научно-практический журнал 

«Системная психология и 

социология» 

19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

892.  Научно-практический, теоретический 

журнал «Ветеринария, зоотехния и 

биотехнология» 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

Зоотехния 

 

01.12.2015 

893.  Научно-практический, теоретический 

журнал «Экономика и управление: 

проблемы, решения» 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 
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894.  Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета. Гуманитарные и 

общественные науки. St. Petersburg 

State Polytechnical University Journal. 

Humanities and Social Sciences 

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 –философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

895.  Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета. Информатика. 

Телекоммуникации. Управление  = 

St. Petersburg State Polytechnical 

University Journal. Computer Science. 

Telecommunications and Control 

Systems 

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.27.00 – электроника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы. 

 

 

01.12.2015 

896.  Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета. Физико-

математические науки.  St. Petersburg 

State Polytechnical University Journal. 

Physics and Mathematics 

 

01.04.00 – физика; 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия. 

01.12.2015 

897.  Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета. Экономические науки 

= St. Petersburg State Polytechnical 

University Journal. Economics 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

898.  Научно-технические ведомости 

СПбГПУ 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.09.00 – электротехника; 

05.14.00 – энергетика; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

899.  Научно-технический вестник 

"Каротажник" 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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900.  Научно-технический вестник 

информационных технологий, 

механики и оптики 

01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

901.  Научно-технический вестник ОАО 

"НК «Роснефть» 

25.00.00  – науки о Земле; 

02.00.00 – химические науки; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

902.  Научно-технический вестник 

Поволжья 

01.01.00 – математика; 

02.00.00 – химические науки 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

903.  Научно-технический журнал 

"Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений" 

01.01.00 – математика; 

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.17.00 – химическая технология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

904.  Научно-технический журнал 

«Надежность и безопасность 

энергетики» 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 



96 
 

905.  Научно-технический сборник "Вести 

газовой науки" 

25.00.00 – науки о Земле; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.14.00 – энергетика; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

906.  Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия «История. Политология» 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

907.  Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. 

Право» 

09.00.00 – философские науки;  

22.00.00 – социологические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

908.  Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия: Естественные науки 

02.00.00 – химические науки; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

909.  Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия: Математика. Физика 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика. 

 

01.12.2015 

910.  Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия: Медицина. Фармация 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

911.  Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия: Экономика. Информатика 

08.00.00 – экономические науки; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

912.  Научные и технические библиотеки 05.25.00 – документальная 

информация 

 

01.12.2015 

913.  Научные исследования и разработки. 

Российский журнал управления 

проектами 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

914.  Научные исследования и разработки. 

Социально-гуманитарные 

исследования и технологии 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

 

01.12.2015 
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915.  Научные исследования и разработки. 

Экономика 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

916.  Научные труды Вольного 

экономического общества России 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

917.  Научные труды: Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

918.  Научный вестник Воронежского 

государственного архитектурно-

строительного университета. 

Строительство и архитектура 

 

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

01.12.2015 

919.  Научный Вестник Воронежского 

государственного архитектурно-

строительного университета. Серия 

Современные лингвистические и 

методико-дидактические 

исследования 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

 

01.12.2015 

920.  Научный вестник ГосНИИ ГА 05.22.00 – транспорт; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

921.  Научный вестник Московского 

государственного технического 

университета гражданской авиации 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.22.00 – транспорт 

 

01.12.2015 

922.  Научный вестник Московской 

консерватории 

17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

923.  Научный вестник Новосибирского 

государственного технического 

университета 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.17.00 – химическая технология. 

 

01.12.2015 
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924.  Научный вестник Омской академии 

МВД России 

12.00.00 – юридические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

 

01.12.2015 

925.  Научный диалог 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

10.00.00 – филологические науки;  

13.00.00 –педагогические науки 

 

01.12.2015 

926.  Научный ежегодник Института 

философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология; 

09.00.00 – философские науки.  

 

 

01.12.2015 

927.  Научный журнал  

«Вестник Академии» 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

928.  Научный журнал  

«Экономические системы» 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

929.  Научный журнал  

«Труды Академэнерго» 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.14.00 – энергетика; 

05.17.00 –химическая технология. 

 

01.12.2015 

930.  Научный и общественно-

политический журнал «Социология 

власти» 

23.00.00 – политология; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

931.  Научный информационный сборник 

«Проблемы безопасности и 

чрезвычайных ситуаций» 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

932.  Научный информационный сборник 

«Транспорт: наука, техника, 

управление» 

05.22.00 – транспорт 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

933.  Научный портал МВД России 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

934.  Национальная безопасность/NOTA 

BENE 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

935.  Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность 

08.00.00 – экономические науки; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 
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936.  Национальный журнал глаукома 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 03.02.00 – 

общая биология; 

03.03.00 – физиология 

 

01.12.2015 

937.  Начальная школа 13.00.00 – педагогические науки;  

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

938.  Начальное образование 13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

939.  Неврологический журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

940.  Неврология, нейропсихиатрия, 

психосоматика 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

941.  Недвижимость: экономика, 

управление 

08.00.00 – экономические науки. 

05.23.00 –строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

942.  Нейрокомпьютеры: разработка, 

применение 

01.01.00 – математика; 

 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

943.  Нейрохирургия 14.01.00 – клиническая медицина 01.12.2015 

944.  Нейрохирургия и неврология 

детского возраста 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

945.  Нелинейный мир 01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

946.  Неонатология: новости, мнения, 

обучение 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина 

01.12.2015 
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947.  Нефрология 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

948.  Нефрология и диализ 14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

949.  Нефтегазовое дело 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение; 

05.17.00 – химическая технология 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

25.00.00  – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

950.  Нефтегазохимия 

 

02.00.00 – химические науки. 01.12.2015 

951.  Нефтепереработка и нефтехимия 02.00.00 – химические науки; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.17.00 – химическая технология. 

01.12.2015 

952.  Нефтепромысловое дело. Oilfild 

Engineering 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.17.00 – химическая технология. 

01.12.2015 

953.  Нижегородское образование 13.00.00 – педагогические науки 01.12.2015 

954.  Новая и новейшая история 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

955.  Новое в психолого-педагогических 

исследованиях 

19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

956.  Новое литературное обозрение 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

24.00.00 – культурология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

957.  Новые исследования 03.03.00 – физиология; 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

958.  Новые технологии 05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

06.03.00 – лесное хозяйство; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 
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959.  Новый филологический вестник 10.01.00 – литературоведение. 

 

01.12.2015 

960.  Нотариус 12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

961.  Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной 

терапии 

03.01.00 – физико-химическая 

биология 

03.02.00 – общая биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

962.  Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии имени В.М. 

Бехтерева 

 

14.01.00 – клиническая медицина; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

963.  Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

02.00.00 – химические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

964.  Обработка металлов (технология • 

оборудование • инструменты) 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение 

 

01.12.2015 

965.  Образование и наука 13.00.00 – педагогические науки;  

19.00.00 – психологические науки 

01.12.2015 

966.  Образование и общество 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

967.  Образование и саморазвитие 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

968.  Образование личности 13.00.00 – педагогические науки;  

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

969.  Образование. Наука. Научные кадры 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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970.  Образовательная политика 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

971.  Обсерватория культуры 17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

972.  Общенациональный научно-

политический журнал «Власть» 

23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

973.  Общество и право 12.00.00 –юридические науки;  

22.00.00 –социологические науки 

 

01.12.2015 

974.  Общество. Среда. Развитие. 24.00.00 – культурология; 

25.00.00 – науки о Земле; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

975.  Общество: политика, экономика, 

право 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

976.  Общество: социология, психология, 

педагогика 

22.00.00 – социологические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

977.  Общество: философия, история, 

культура 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

09.00.00 – философские науки; 

24.00.00 – культурология 

 

01.12.2015 

978.  Овцы, козы, шерстяное дело 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

979.  Ожирение и метаболизм 

 

14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

980.  Онкогинекология 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

981.  Онкология. Журнал им. П.А. Герцена 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015 
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982.  Онтология проектирования 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

 

01.12.2015 

983.  Оперативник (сыщик) 12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

984.  Оптика атмосферы и океана 01.04.00 – физика; 

25.00.00 – науки о Земле.   

 

01.12.2015 

985.  Организатор производства 08.00.00 – экономические науки; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение. 

01.12.2015 

986.  Ортопедия, травматология и 

восстановительная хирургия 

детского возраста 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

987.  Отечественная и зарубежная 

педагогика 

13.00.00 – педагогические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

988.  Открытое и дистанционное 

образование 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

19.00.00 – психологические науки 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

 

01.12.2015 

989.  Открытое образование 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

990.  Открытые системы. СУБД 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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991.  Офтальмологические ведомости 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 14.04.00 – 

фармацевтические науки. 

 

01.12.2015 

992.  Офтальмология 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 14.04.00  – 

фармацевтические науки; 

03.03.00 –физиология. 

 

01.12.2015 

993.  Офтальмохирургия 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

994.  П.О.И.С.К. (Политика. 

Обществоведение. Искусство. 

Социология. Культура) 

23.00.00 – политология; 

24.00.00 – культурология; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

995.  Паллиативная медицина и 

реабилитация 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

996.  Пародонтология 03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

997.  Педагогика 09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

998.  Педагогика и просвещение 19.00.00 –психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

999.  Педагогика и психология 

образования 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1000.  Педагогическая информатика 13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1001.  Педагогический журнал 13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

1002.  Педагогический журнал 

Башкортостана 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 
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1003.  Педагогическое образование в 

России 

13.00.00  – педагогические науки; 

19.00.00  –психологические науки. 

 

01.12.2015 

1004.  Педиатр 19.00.00 – психологические науки; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

03.03.00 – физиология 

 

01.12.2015 

1005.  Педиатрическая фармакология 14.00.00 – медицинские науки 01.12.2015 

1006.  Педиатрия – приложение к журналу 

«Consilium Medicum» 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1007.  Педиатрия. Журнал имени 

Г.Н. Сперанского 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1008.  Пермский медицинский журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1009.  Перспективные материалы 01.04.00 – физика;  

 02.00.00 – химические науки;  

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение.   

05.17.00 – химическая технология 

 

01.12.2015 

1010.  Пест-Менеджмент/Pest-Management 03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 
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1011.  Петербургский экономический 

журнал 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1012.  Пилотируемые полеты в космос 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1013.  Письма о материалах 01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1014.  Плодоводство и ягодоводство России 06.00.00  –  сельскохозяйственные 

науки. 

 

01.12.2015 

1015.  Плодородие 03.02.00 – общая биология; 

06.01.00 – агрономия; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1016.  Поволжская археология 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1017.  Подводные исследования и 

робототехника 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1018.  Пожарная безопасность 05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

1019.  Пожары и чрезвычайные ситуации: 

предотвращение, ликвидация 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

1020.  Политика и общество 23.00.00 – политология; 

22.00.00 – социологические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 
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1021.  Политическая лингвистика 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1022.  Политическая наука 23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1023.  Политравма 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

1024.  Полицейская деятельность 13.00.00 – педагогические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1025.  Право в Вооруженных Силах - 

Военно-правовое обозрение 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1026.  Право и государство: теория и 

практика 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

1027.  Право и образование 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1028.  Право и политика 23.00.00 –политология;  

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1029.  Право и практика 09.00.00 – философские науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1030.  Право и современные государства 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1031.  Право и управление. XXI век 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1032.  Право и экономика 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1033.  Право интеллектуальной 

собственности 

 

12.00.00 –юридические науки 

 

01.12.2015 

1034.  Право. Журнал Высшей школы 

экономики 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1035.  Правовая культура 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1036.  Правовая политика и правовая жизнь 12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 
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1037.  Правовое государство: теория и 

практика 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1038.  Практика противокоррозионной 

защиты 

05.17.00 – химическая технология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

1039.  Практическая медицина 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1040.  Практическая силовая электроника 

 

05.09.00 – электротехника. 01.12.2015 

1041.  Практический маркетинг 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

1042.  Предпринимательское право 12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

1043.  Представительная власть - XXI век: 

законодательство, комментарии, 

проблемы (Representative power - 21st 

Century: Legislation, Commentary, 

Problems) 

 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

 

01.12.2015 

1044.  Пренатальная диагностика 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

1045.  Преподавание истории в школе  07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1046.  Преподавание истории и 

обществознания в школе 

 

13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

1047.  Преподаватель ХХI век 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1048.  Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша 01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1049.  Приборы 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1050.  Приборы и системы разведочной 

геофизики 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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1051.  Приволжский научный журнал 05.23.00 –строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

1052.  Прикладная дискретная математика 01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1053.  Прикладная информатика / Journal of 

Applied Informatics 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1054.  Прикладная физика 01.04.00 – физика;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 

1055.  Прикладная эконометрика 01.01.00 – математика; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1056.  Прикладная юридическая психология 19.00.00 – психологические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1057.  Природообустройство 05.23.00 – строительство и 

архитектура; 06.01.00 – агрономия;  

06.03.00 – лесное хозяйство; 

 06.04.00 – рыбное хозяйство 

 

01.12.2015 

1058.  Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический 

журнал 

 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

1059.  Проблемы Арктики и Антарктики 

 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1060.  Проблемы востоковедения 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

1061.  Проблемы информационной 

безопасности. Компьютерные 

системы 

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 
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1062.  Проблемы истории, филологии, 

культуры 

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

1063.  Проблемы машиностроения и 

автоматизации 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1064.  Проблемы медицинской микологии 03.02.00 – общая биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

1065.  Проблемы музыкальной науки 13.00.00 –педагогические науки; 

17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 –культурология. 

 

01.12.2015 

1066.  Проблемы особо опасных инфекций 14.02.00 – профилактическая 

медицина; 05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;   

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 03.02.00 – общая 

биология 

 

01.12.2015 

1067.  Проблемы права 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1068.  Проблемы правоохранительной 

деятельности 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1069.  Проблемы прочности и пластичности 

 

01.02.00 – механика. 

 

01.12.2015 

1070.  Проблемы развития территории 08.00.00 – экономические науки; 

 22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

1071.  Проблемы региональной экологии 03.02.00 – общая биология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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1072.  Проблемы сбора, подготовки и 

транспорта нефти и нефтепродуктов 

25.00.00 – науки о Земле;  

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

1073.  Проблемы современной экономики 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

1074.  Проблемы социально-

экономического развития Сибири 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1075.  Проблемы черной металлургии и 

материаловедения 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1076.  Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

25.00.00 – науки о Земле 

01.12.2015 

1077.  Программная инженерия 01.01.00 – математика; 

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 - приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 - информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1078.  Программные продукты и системы 01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1079.  Программные системы и 

вычислительные методы 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.01.00 – инженерная геометрия и 

компьютерная графика 

01.12.2015 



112 
 

1080.  Проектирование и технология 

электронных средств 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

1081.  Производство проката 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1082.  Промышленная энергетика 05.09.00 – электротехника;  

05.14.00 – энергетика; 

 05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

 05.26.00 –безопасность 

деятельности человека;  

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

1083.  Промышленное и гражданское 

строительство 

25.00.00 – науки о Земле; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

1084.  Промышленное производство и 

использование эластомеров 

 

02.00.00 – химические науки 

 

01.12.2015 

1085.  Промышленный сервис 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 

1086.  Пространственная экономика 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 



113 
 

1087.  Пространство, время и 

фундаментальные взаимодействия 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1088.  Профессиональное образование в 

России и за рубежом 

13.00.00 – педагогические науки 01.12.2015 

1089.  Профессиональное образование в 

современном мире 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

1090.  Профессиональное образование. 

Столица 

 

13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

1091.  Профилактическая и клиническая 

медицина 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

1092.  Профилактическая медицина 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

1093.  Профильная школа 13.00.00 – педагогические науки. 

 

 

01.12.2015 

1094.  Психиатрия и психофармакотерапия 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1095.  Психические расстройства в общей 

медицине 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1096.  Психологическая наука и 

образование 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

1097.  Психология и психотехника 19.00.00 –психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1098.  Психология образования в 

поликультурном пространстве 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 
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1099.  Психология. Журнал Высшей школы 

экономики 

19.00.00 – психологические науки 

 

 

01.12.2015 

1100.  Психология. Историко-критические 

обзоры и современные исследования 

19.00.00 – психологические науки 01.12.2015 

1101.  Психолого-педагогический поиск 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1102.  Птица и птицепродукты / Poultry & 

Chicken Products 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов;  

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

1103.  Публичное и частное право 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1104.  Пульмонология 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1105.  Путеводитель предпринимателя. 

Научно-практический сборник 

трудов 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

1106.  Пчеловодство 03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния. 

 

01.12.2015 

1107.  Радиационная гигиена 14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

1108.  Радиация и риск. Бюллетень 

Национального радиационно-

эпидемилогического регистра 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

01.12.2015 
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1109.  Радиопромышленность 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт. 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1110.  Радиотехника 01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 –радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 

1111.  Развитие личности / Development of 

personality 

19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1112.  Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1113.  Растительный мир Азиатской России. 

Вестник Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН 

 

03.02.00 – общая биология. 01.12.2015 

1114.  Рациональная фармакотерапия в 

кардиологии 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1115.  Регион: системы, экономика, 

управление 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

1116.  Регион: экономика и социология 08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1117.  Региональная архитектура и 

строительство 

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

1118.  Региональная экономика: теория и 

практика 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
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1119.  Региональные исследования 08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1120.  Региональные проблемы 

преобразования экономики 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

1121.  Регионарное кровообращение и 

микроциркуляция 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

1122.  РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY 

 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1123.  Религиоведение 10.01.00 – литературоведение 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

09.00.00 – философские науки. 

 

 

01.12.2015 

1124.  Ремедиум. Журнал о рынке лекарств 

и медицинской технике 

 

14.02.00 –  профилактическая 

медицина; 

14.03.00 –  медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1125.  Ремонт, восстановление, 

модернизация 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение;  

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем;  

05.21.00 – технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева 

 

01.12.2015 

1126.  Репродуктивное здоровье детей и 

подростков 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина 

 

01.12.2015 

1127.  РИСК: Ресурсы, Информация, 

Снабжение, Конкуренция 

 

08.00.00 –экономические науки. 

 

01.12.2015 

1128.  РМЖ «Клиническая офтальмология» 

 

14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

1129.  Родина 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 
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1130.  Российская археология 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1131.  Российская оториноларингология 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

1132.  Российская педиатрическая 

офтальмология 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки 

 

01.12.2015 

1133.  Российская ринология 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1134.  Российская стоматология 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1135.  Российская юстиция 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1136.  Российский  гуманитарный журнал 

(Liberal Arts in Russia) 

09.00.00 – философские науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1137.  Российский биотерапевтический 

журнал 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

1138.  Российский вестник акушера-

гинеколога 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1139.  Российский вестник перинатологии и 

педиатрии 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 
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1140.  Российский внешнеэкономический 

вестник 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1141.  Российский журнал биомеханики 01.02.00 – механика; 

05.16.00 – металлургия и 

металловедение; 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1142.  Российский журнал кожных и 

венерических болезней 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1143.  Российский журнал менеджмента 08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

1144.  Российский журнал правовых 

исследований 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1145.  Российский медицинский журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1146.  Российский нейрохирургический 

журнал имени профессора А.Л. 

Поленова 

 

14.00.00 – медицинские науки 

 

01.12.2015 

1147.  Российский онкологический журнал 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1148.  Российский офтальмологический 

журнал (РОЖ) 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015 
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1149.  Российский педиатрический журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

1150.  Российский психиатрический журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1151.  Российский психологический журнал 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

1152.  Российский следователь 

 

12.00.00 –юридические науки 

 

01.12.2015 

1153.  Российский стоматологический 

журнал 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

1154.  Российский судья 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1155.  Российский экономический журнал  

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1156.  Российский юридический журнал 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1157.  Российское правосудие 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1158.  Российское предпринимательство 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1159.  Россия XXI 23.00.00 – политология; 

24.00.00 – культурология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1160.  Россия и АТР 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

  

01.12.2015 

1161.  Русская словесность 13.00.00 – педагогические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 

1162.  Русский язык в научном освещении 10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1163.  Русский язык в школе 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1164.  Русский язык за рубежом 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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1165.  Рыбное хозяйство 03.02.00 – общая биология; 

05.08.00 – кораблестроение; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1166.  Саратовский научно-медицинский 

журнал 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1167.  Сборка в машиностроении, 

приборостроении 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение. 

 

01.12.2015 

1168.  Сборник научных трудов 

«Гетеромагнитная 

микроэлектроника» 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1169.  Сварка и Диагностика 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1170.  Северо-Кавказский юридический 

вестник 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1171.  Сегодня и завтра российской 

экономики 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1172.  Сельский механизатор 05.14.00 – энергетика; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем. 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1173.  Семейное и жилищное право 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 
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1174.  Сервис plus 08.00.00 – экономические науки; 

24.00.00 – культурология.  

 

01.12.2015 

1175.  Сердце: журнал для практикующих 

врачей 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1176.  Сеченовский вестник 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1177.  Сибирская финансовая школа 08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1178.  Сибирский вестник психиатрии и 

наркологии 

14.01.00 – клиническая медицина; 

 19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

1179.  Сибирский научный медицинский 

журнал 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1180.  Сибирский онкологический журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

1181.  Сибирский педагогический журнал 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1182.  Сибирский психологический журнал 19.00.00 – психологические науки. 

 

 

01.12.2015 

1183.  Сибирский филологический журнал 10.00.00 – филологические науки 

 

01.12.2015 

1184.  Сибирский юридический вестник 12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1185.  Системные гипертензии 14.01.00 –клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 

14.04.00  – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 
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1186.  Системы высокой доступности 05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 –информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 транспорт. 

 

01.12.2015 

1187.  Системы и средства информатики 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.12.00 – радиотехника и связь; 

 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

1188.  Системы управления и 

информационные технологии 

01.01.00 – математика;  

01.02.00 – механика;   

05.12.00 –радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.25.00 – документальная 

информация 

 

01.12.2015 

1189.  Системы. Методы. Технологии 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.21.00 – технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

1190.  Скорая медицинская помощь 14.01.00 – клиническая медицина;  

14.02.00 – профилактическая 

медицина 

 

01.12.2015 

1191.  Славянский альманах 24.00.00 – культурология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

 

01.12.2015 
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1192.  Современная высшая школа: 

инновационный аспект/Contemporary 

higher education: innovative aspects 

 

13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

1193.  Современная Европа 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1194.  Современная конкуренция / Journal of 

Modern Competition 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

1195.  Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики.  

Серия «Гуманитарные науки» 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1196.  Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики.  

Серия «Естественные и технические 

науки» 

03.02.00 – общая биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

1197.  Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. 

Серия «Экономика и право» 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1198.  Современная научная мысль 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

08.00.00 –экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1199.  Современная онкология 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1200.  Современная оптометрия 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

01.12.2015 
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науки. 

 

1201.  Современная ревматология 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1202.  Современная экономика: проблемы и 

решения 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

1203.  Современное дошкольное 

образование. Теория и практика 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1204.  Современное общество и право 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1205.  Современное право 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1206.  Современные исследования 

социальных проблем 

09.00.00 – философские науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1207.  Современные наукоемкие 

технологии 

13.00.00 – педагогические науки; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

1208.  Современные наукоемкие 

технологии. Региональное 

приложение 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1209.  Современные проблемы сервиса и 

туризма 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

1210.  Современные технологии. 

Системный анализ. Моделирование 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт. 

01.12.2015 
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1211.  Современный юрист 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1212.  Сорбционные и хроматографические 

процессы 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

1213.  Социальная и клиническая 

психиатрия 

14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

1214.  Социальная педагогика в России. 

Научно-методический журнал 

 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1215.  Социальная политика и социология 08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

1216.  Социальная психология и общество 

 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

1217.  Социальное и пенсионное право 

 

12.00.00 –юридические науки 

 

01.12.2015 

1218.  Социально-политические науки 12.00.00 –  юридические науки; 

23.00.00 –  политология; 

09.00.00 –  философские науки. 

 

01.12.2015 

1219.  Социально-экономические явления и 

процессы 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1220.  Социальные и гуманитарные науки 

на Дальнем Востоке 

09.00.00 – философские науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1221.  Социологический журнал 22.00.00 – социологические науки. 

 

 

01.12.2015 

1222.  Социология 22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1223.  Социология и право 12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

1224.  Социология медицины 14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 
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1225.  Социология науки и технологий 

Sociology of Science and Technology 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 –философские науки 

 

01.12.2015 

1226.  Социология образования 22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

1227.  Социум и власть 09.00.00 – философские науки; 

08.00.00 – экономические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1228.  Специальное образование 13.00.00 –педагогические науки; 

19.00.00 –психологические науки. 

 

01.12.2015 

1229.  Спортивная медицина: наука и 

практика 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 14.03.00 – медико-

биологические науки; 03.02.00 – 

общая биология;  

03.03.00 – физиология 

 

01.12.2015 

1230.  Спортивный психолог 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1231.  Справочник. Инженерный журнал 01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1232.  Сравнительная политика 23.00.00 – политология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1233.  Сравнительное конституционное 

обозрение 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1234.  Среднее профессиональное 

образование 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1235.  Среднерусский вестник 

общественных наук 

23.00.00 – политология; 

22.00.00 – социологические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 
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1236.  Стандартные образцы 01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

02.00.00 – химические науки 

 

01.12.2015 

1237.  Стандарты и мониторинг в 

образовании 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

 

01.12.2015 

1238.  Старинная музыка 

 

17.00.00 – искусствоведение 

 

01.12.2015 

1239.  Стоматология детского возраста и 

профилактика 

03.02.00 – общая биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1240.  Стоматология для всех 14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

1241.  Стратегическая стабильность 20.00.00 – военные науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

1242.  Строительная механика инженерных 

конструкций и сооружений 

01.01.00 – математика;  

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

1243.  Строительство и реконструкция 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура 

 

01.12.2015 

1244.  Строительство нефтяных и газовых 

скважин на суше и на море 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1245.  Судебная экспертиза 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1246.  Таможенное дело 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1247.  Театр. Живопись. Кино. Музыка 17.00.00 – искусствоведение. 01.12.2015 
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1248.  Телекоммуникации 05.12.00 –радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1249.  Теоретическая и экспериментальная 

психология 

 

19.00.00 – психологические науки 

 

01.12.2015 

1250.  Теоретические и прикладные 

проблемы агропромышленного 

комплекса 

03.02.00 – общая биология; 

06.01.00 – агрономия; 

06.02.00 – ветеринария и 

зоотехния; 

06.04.00 – рыбное хозяйство; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1251.  Теории и проблемы политических 

исследований 

 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

1252.  Теория и практика общественного 

развития 

22.00.00 – социологические науки; 

08.00.00 – экономические науки;  

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1253.  Теория и практика судебной 

экспертизы 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

1254.  Теория и техника радиосвязи 05.12.00 – радиотехника и связь;   

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

1255.  Тепловые процессы в технике 01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.14.00 – энергетика. 

 

01.12.2015 

1256.  Территория «Нефтегаз» 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.14.00 – энергетика; 

02.00.00 – химические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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1257.  Техника и технология силикатов 05.17.00 – химическая технология; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

1258.  Технологии гражданской 

безопасности 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

20.00.00 – военные науки 

 

01.12.2015 

1259.  Технологии живых систем 01.04.00 – физика 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.03.00 – физиология 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1260.  Технологии и средства связи 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1261.  Технологии нефти и газа 05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

02.00.00 – химические науки; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1262.  Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов 

 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология 

 

01.12.2015 

1263.  Технология колесных и гусеничных 

машин – Technology of Wheeled and 

Tracked Machines 

 

05.20.00 - процессы и машины 

агроинженерных систем; 

 05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение;   

05.22.00 – транспорт 

 

01.12.2015 

1264.  Технология легких сплавов 05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 
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1265.  Токсикологический вестник 14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

03.02.00 – общая биология; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

1266.  Томский журнал лингвистических 

и антропологических исследований. 

Tomsk Journal of Linguistics and 

Anthropology 

 

07.00.00 – исторические науки 

 и археология; 

 10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1267.  Травматология и ортопедия России 

 

14.01.00 – клиническая медицина 

 

01.12.2015 

1268.  Традиционная культура 17.00.00 – искусствоведение; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1269.  Тракторы и сельхозмашины 

 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.20.00 – процессы и машины 

агроинженерных систем. 

 

01.12.2015 

1270.  Трансляционная медицина 

Translational medicine 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

1271.  Трансплантология 

 

14.01.00 – клиническая медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки 

 

01.12.2015 

1272.  Транспорт и хранение 

нефтепродуктов и углеводородного 

сырья 

25.00.00  – науки о Земле; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника 

 и управление. 

 

01.12.2015 



131 
 

1273.  Транспорт на альтернативном 

топливе 

05.22.00 – транспорт; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.14.00 – энергетика; 

05.26.00 –безопасность 

деятельности человека 

 

01.12.2015 

1274.  Транспорт Урала 

 

05.22.00 – транспорт 

 

01.12.2015 

1275.  Транспортное дело России 05.22.00 – транспорт; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1276.  Транспортное строительство  05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.22.00 – транспорт; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1277.  Тренды и управление 08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1278.  Третейский суд 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1279.  Тромбоз, гемостаз и реология 03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1280.  Трубопроводный транспорт: теория и 

практика 

25.00.00 – науки о Земле; 

05.22.00 – транспорт; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.14.00 – энергетика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение. 

 

01.12.2015 

1281.  Труд и социальные отношения 08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1282.  Трудный пациент 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1283.  Трудовое право в России и за 

рубежом 

12.00.00 – юридические науки 

 

 

01.12.2015 
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1284.  Труды Академии управления МВД 

России 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1285.  Труды ВИАМ 

 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение;  

05.17.00 – химическая технология 

 

01.12.2015 

1286.  Труды ВНИРО 03.02.00 – общая биология; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

06.04.00 – рыбное хозяйство. 

 

01.12.2015 

1287.  Труды Военно-космической 

академии имени А.Ф. Можайского 

 

20.00.00 – военные науки 

 

 

01.12.2015 

1288.  Труды Гидрометеорологического 

научно-исследовательского центра 

Российской Федерации 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

1289.  Труды Главной геофизической 

обсерватории им. А.И. Воейкова 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

1290.  Труды Института математики  

и механики УрО РАН 

01.01.00 – математика;  

01.02.00 – механика;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

 

01.12.2015 

1291.  Труды Института системного анализа 

Российской академии наук 

01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1292.  Труды Института системного 

программирования РАН 

01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1293.  Труды Карельского научного центра 

Российской академии наук 

01.01.00 – математика; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 
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1294.  Труды НАМИ 05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение. 

 

01.12.2015 

1295.  Труды по интеллектуальной 

собственности 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1296.  Труды СПИИРАН 01.01.00 – математика; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1297.  Труды ФГУП «НПЦАП» 05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1298.  Труды Центрального научно-

исследовательского института имени 

академика А.Н. Крылова 

 

05.08.00 – кораблестроение 01.12.2015 

1299.  Туберкулез и болезни легких 14.01.00 – клиническая медицина 01.12.2015 

1300.  Уголовное право 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1301.  Уголовное судопроизводство 12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

1302.  Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление 

12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 

1303.  Ультразвуковая и функциональная 

диагностика 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 

1304.  Ульяновский медико-биологический 

журнал 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 –  клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 
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1305.  Университетский научный журнал 01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика; 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1306.  Университетский научный журнал. 

Серия «Филологические и 

исторические науки, 

искусствоведение» 

 

10.00.00 – филологические науки; 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение 

 

01.12.2015 

1307.  Университетское управление: 

практика и анализ 

 

08.00.00 – экономические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1308.  Управленец 08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1309.  Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в 

России 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1310.  Управленческие науки 

 

08.00.00 –экономические науки 

 

01.12.2015 

1311.  Управленческий учет 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1312.  Управленческое консультирование 08.00.00 – экономические науки  

23.00.00 – полито-логия; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1313.  Упрочняющие технологии и 

покрытия 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.16.00 – металлургия и 

материаловедение. 

 

01.12.2015 

1314.  Уральский исторический вестник 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 
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1315.  Уральский медицинский журнал 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1316.  Уровень жизни населения регионов 

России 

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1317.  Успехи прикладной физики 01.04.00 – физика; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

1318.  Успехи современной 

радиоэлектроники 

01.01.00 – математика; 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

1319.  Устойчивое развитие горных 

территорий 

08.00.00 – экономические науки; 

25.00.00 – науки о Земле; 

05.05.00 – транспортное, горное и 

строительное машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная; техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика. 

 

01.12.2015 

1320.  Ученые записки Забайкальского 

государственного университета 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология; 

22.00.00 – социологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1321.  Ученые записки Казанского 

университета. Серия Гуманитарные 

науки 

12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 
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1322.  Ученые записки Комсомольского-на-

Амуре государственного 

технического университета 

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.16.00 –  металлургия и 

материаловедение; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 

1323.  Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета 

03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

10.01.00 – литературоведение 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

01.12.2015 

1324.  Ученые записки Российского 

государственного социального 

университета 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

 

01.12.2015 

1325.  Ученые записки Российской 

академии предпринимательства 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1326.  Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1327.  Ученые записки ЦАГИ 01.02.00 – механика; 

05.07.00 – авиационная и ракетно-

космическая техника. 

 

01.12.2015 

1328.  Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата 

 

12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 

1329.  Учет и статистика  

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

1330.  Фармакоэкономика.  

Современная фармакоэкономика  

и фармакоэпидемиология 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1331.  Фарматека 14.01.00 – клиническая медицина. 01.12.2015 
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1332.  Фармация 14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки; 

02.00.00 – химические науки. 

 

01.12.2015 

1333.  Физика в школе 01.03.00 – астрономия; 

01.04.00 – физика; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1334.  Физиотерапевт 14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1335.  Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1336.  Физическая культура в школе 

 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1337.  Физическая культура, спорт – наука и 

практика 

13.00.00 –педагогические науки;  

19.00.00 – психологические науки; 

03.03.00 – физиология 

 

01.12.2015 

1338.  Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 

 

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1339.  Физическое образование в вузах 01.04.00 – физика; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1340.  Филоlogos 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1341.  Филологические науки. Вопросы 

теории и практики 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1342.  Филологические науки. Научные 

доклады высшей школы 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

 

01.12.2015 

1343.  Филология и культура. Philology and 

Culture 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 
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1344.  Филология и человек 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1345.  Филология: научные исследования 10.01.00 – литературоведение; 

 10.02.00 – языкознание. 

 

01.12.2015 

1346.  Философия и культура 24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

1347.  Философия науки 09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

1348.  Философия науки и техники 

 

09.00.00 – философские науки. 01.12.2015 

1349.  Философия образования 13.00.00 – педагогические науки; 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

1350.  Философия права 09.00.00 – философские науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1351.  Философия хозяйства - журнал 

Центра общественных наук и 

экономического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

08.00.00 – экономические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1352.  Философский журнал / Philosophy 

Journal 

09.00.00 – философские науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 

1353.  Финансовая аналитика: проблемы и 

решения  

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

1354.  Финансовая жизнь 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1355.  Финансовое право 

 

12.00.00 –юридические науки. 

 

01.12.2015 

1356.  Финансовое право и управление 08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1357.  Финансовые исследования 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1358.  ФИНАНСЫ 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1359.  Финансы и бизнес 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1360.  Финансы и кредит 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1361.  Финно-угорский мир 24.00.00 – культурология; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

01.12.2015 
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1362.  Флебология 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1363.  Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного 

сектора экономики 

 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки 

 

 

01.12.2015 

1364.  Фундаментальные и прикладные 

проблемы техники и технологий  

01.02.00 – механика; 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные системы; 

 

01.12.2015 

1365.  Фундаментальные исследования 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1366.  ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.18.00 – технология 

продовольственных продуктов; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1367.  Хвойные бореальной зоны 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

05.17.00 – химическая технология; 

05.21.00 – технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической 

переработки биомассы дерева; 

06.03.00 – лесное хозяйство. 

 

01.12.2015 

1368.  Химическая промышленность 

сегодня 

 

05.17.00 – химическая технология. 

 

01.12.2015 

1369.  Хирургия позвоночника 

 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015 
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1370.  Хозяйство и право 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1371.  Ценности и смыслы 09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 

1372.  Цифровая обработка сигналов 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

1373.  Человек и образование 

 

13.00.00 –педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

1374.  «Человек» Научно-популярный, 

иллюстрированный журнал 

Президиума Российской академии 

наук 

 

24.00.00 – культурология; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

 

01.12.2015 

1375.  Человек. Сообщество. Управление 19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки; 

23.00.00 – политология 

 

01.12.2015 

1376.  Человек: преступление и наказание 12.00.00 –юридические науки;   

19.00.00 – психологические науки;  

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1377.  Человеческий капитал 12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1378.  «Черные дыры» в российском 

законодательстве 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1379.  Школа и производство 

 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1380.  ЭКО 08.00.00 - экономические науки; 

22.00.00 - социологические науки. 

 

01.12.2015 

1381.  Экологическая генетика 03.01.00 – физико-химическая 

биология; 

03.02.00 – общая биология; 

06.01.00 – агрономия; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

01.12.2015 
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1382.  Экологический вестник научных 

центров Черноморского 

экономического сотрудничества 

01.01.00 – математика; 

01.02.00 – механика; 

01.04.00 – физика. 

 

01.12.2015 

1383.  Экологическое право 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1384.  Экология урбанизированных 

территорий 

 

03.02.00 – общая биология; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1385.  ЭКОНОМИКА БИЗНЕС БАНКИ 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1386.  Экономика в промышленности 

 

08.00.00 –экономические науки 01.12.2015 

1387.  Экономика железных дорог 

 

08.00.00 – экономические науки; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.22.00 – транспорт. 

 

01.12.2015 

1388.  Экономика и менеджмент систем 

управления 

05.22.00 – транспорт;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

08.00.00 –экономические науки 

 

01.12.2015 

1389.  Экономика и предпринимательство 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

1390.  Экономика и управление 08.00.00 – экономические науки; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1391.  Экономика образования 08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

1392.  Экономика строительства 08.00.00 – экономические науки; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

 

01.12.2015 

1393.  Экономика устойчивого развития 08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1394.  Экономика, статистика и 

информатика. Вестник УМО 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 
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1395.  Экономика. Налоги. Право 08.00.00 –экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1396.  Экономика. Предпринимательство. 

Окружающая среда. (ЭПОС) 

08.00.00 – экономические науки;  

12.00.00 – юридические науки;   

25.00.00 – науки о Земле 

 

01.12.2015 

1397.  Экономика: вчера, сегодня, завтра 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1398.  Экономика: теория и практика 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1399.  Экономическая история 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

 

 

01.12.2015 

1400.  Экономическая наука современной 

России 

08.00.00 – экономические науки. 

 

 

01.12.2015 

1401.  Экономическая политика (Economic 

Policy) 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1402.  Экономические и гуманитарные 

исследования регионов 

 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

1403.  Экономические и гуманитарные 

науки 

08.00.00 – экономические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки 

 

01.12.2015 

1404.  Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, 

прогноз 

22.00.00 – социологические науки; 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1405.  Экономические науки 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

1406.  Экономический анализ: теория и 

практика 

01.01.00 Математика 

05.13.00 Информатика, 

вычислительная техника и 

управление 

08.00.00 Экономические науки 

 

01.12.2015 

1407.  Экономический журнал 

 

08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

1408.  Экономический журнал Высшей 

школы  

Экономики 

 

08.00.00 –экономические науки. 01.12.2015 

1409.  Экономическое возрождение России 

 

08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

1410.  Экспериментальная и клиническая 

урология (Experimental and Сlinical 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

01.12.2015 
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Urology) науки. 

 

1411.  Экспериментальная психология 

 

19.00.00 – психологические науки 01.12.2015 

1412.  Эксперт-криминалист 12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1413.  Экспозиция Нефть Газ 

 

25.00.00 – науки о Земле. 01.12.2015 

1414.  Экстремальная деятельность 

человека 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1415.  Электромагнитные волны и 

электронные системы 

01.04.00 – физика; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление. 

 

01.12.2015 

1416.  Электроника и электрооборудование 

транспорта 

05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

05.09.00 – электротехника; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.22.00 – транспорт; 

05.27.00 – электроника. 

 

01.12.2015 

1417.  Электросвязь 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение; 

 05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 

1418.  Электротехнические и 

информационные комплексы и 

системы 

05.09.00 – электротехника;  

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы;  

05.12.00 – радиотехника и связь;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.27.00 – электроника 

 

01.12.2015 
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1419.  Эндодонтия  today 03.02.00 – общая биология; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1420.  Эндокринная хирургия 

 

14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1421.  Эндокринология: новости, мнения, 

обучение 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина. 

 

01.12.2015 

1422.  Эндоскопическая хирургия 14.01.00 – клиническая медицина. 

 

01.12.2015 

1423.  Энергетик 05.09.00 – электротехника; 

05.11.00 – приборостроение, 

метрология и информационно-

измерительные приборы и 

системы; 

05.14.00 – энергетика. 

 

01.12.2015 

1424.  Энергетика Татарстана 05.09.00 – электротехника; 

05.14.00 – энергетика; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура;  

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1425.  Энергетическая политика 05.14.00 – энергетика; 

08.00.00 – экономические науки; 

25.00.24 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1426.  Энергобезопасность и 

энергосбережение 

05.09.00 – электротехника; 

 05.14.00 – энергетика;  

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 05.26.00 – 

безопасность деятельности 

человека 

 

01.12.2015 

1427.  Энергосбережение и водоподготовка 05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.14.00 – энергетика; 

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека. 

 

01.12.2015 
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1428.  Эпидемиология и 

Вакцинопрофилактика 

14.02.00 – профилактическая 

медицина 

 

01.12.2015 

1429.  Эпидемиология и инфекционные 

болезни 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1430.  Эпидемиология и инфекционные 

болезни. Актуальные вопросы 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1431.  Эпилепсия и пароксизмальные 

состояния 

03.03.00 – физиология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

14.04.00 – фармацевтические 

науки. 

 

01.12.2015 

1432.  ЭТАП: Экономическая Теория, 

Анализ, Практика 

 

08.00.00 – экономические науки 

 

01.12.2015 

1433.  Этическая мысль/Ethical Thought 

 

09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

1434.  Эффективное антикризисное 

управление 

 

08.00.00 – экономические науки. 

 

01.12.2015 

1435.  Юг России: экология, развитие 03.02.00 – общая биология; 

06.01.00 – агрономия; 

25.00.00 – науки о Земле. 

 

01.12.2015 

1436.  Южно-Российский музыкальный 

альманах 

17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 

1437.  Юридическая мысль 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1438.  Юридическая наука 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1439.  Юридическая наука и 

правоохранительная практика 

 

12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1440.  Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии 

МВД России 

 

12.00.00 – юридические науки; 

23.00.00 – политология. 

 

01.12.2015 
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1441.  Юридическая психология 12.00.00 – юридические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

1442.  Юридический вестник Дагестанского 

государственного университета 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

 

01.12.2015 

1443.  Юридический мир 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1444.  Юридическое образование и наука 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1445.  Юрист 12.00.00 – юридические науки 

 

01.12.2015 

1446.  Юристъ-Правоведъ 

 

12.00.00 – юридические науки. 

 

01.12.2015 

1447.  Ядерная и радиационная 

безопасность 

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

05.14.00 – энергетика. 

 

01.12.2015 

1448.  Ядерная физика и инжиниринг 01.02.00 – механика;  

01.04.00 – физика; 

 05.14.00 – энергетика; 

 05.26.00 – безопасность 

деятельности человека; 

 05.04.00 – энергетическое, 

металлургическое и химическое 

машиностроение 

 

01.12.2015 

1449.  Язык и культура 10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки. 

 

01.12.2015 

1450.  Якутский медицинский журнал 

 

14.03.00 – медико-биологические 

науки. 

 

01.12.2015 

1451.  Ярославский педагогический вестник 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

24.00.00 – культурология. 

 

01.12.2015 
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