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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ, 

выпускаемых в Российской Федерации, 
В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

НАУК  

(2001-2005) 

Авиакосмическая и экологическая медицина 

Авиакосмическая техника и технология 

Авиакосмическое приборостроение 

Авиационная промышленность 

Автоматизация в промышленности 

Автоматизация и современные технологии 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности 

Автоматика и телемеханика 

Автоматика, связь, информатика 

Автометрия 

Автомобильная промышленность 

Автомобильные дороги 

Автомобильный транспорт 

Автотракторное электрооборудование 

АГ-Инфо (Журнал Российской ассоциации акушеров-гинекологов) 

Аграрная наука 

Агро XXI  

Агрохимический вестник 

Агрохимия 

Адаптивная физическая культура 

Азия и Африка сегодня 

Акмеология 

Акустический журнал 

Акушерство и гинекология  

Алгебра и анализ 

Алгебра и логика 

Аллергология 

Аллергология и иммунология 

Альма матер (Вестник высшей школы) 

Альманах клинической медицины 

Альтернативная энергетика и экология 

Ангиология и сосудистая хирургия  

Анестезиология и реаниматология 

Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии 

Анналы хирургии 

Анналы хирургической гепатологии  

АНРИ (аппаратура и новости радиационных измерений)  

Антенны 

Антибиотики и химиотерапия 

АПК. Экономика. Управление 

Арбитражный и гражданский процесс 

Артериальная гипертензия 

Археология, этнография и антропология Евразии 
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Архив патологии 

Архитектура и строительство Москвы 

Архитектура и строительство России 

Архитектура. Строительство. Дизайн 

Астма 

Астрономический вестник 

Астрономический журнал 

Атомная энергия 

Аудит и финансовый анализ 

Аэромеханика и газовая динамика 

Банковское дело 

Банковское право 

Башкирский химический журнал   

Безопасность Евразии 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность информационных технологий 

Безопасность труда в промышленности 

Безопасность. Достоверность. Информация 

Бетон и железобетон 

Библиотековедение 

Бизнес АКАДЕМИЯ 

Биологические мембраны 

Биология в школе 

Биология внутренних вод 

Биология моря 

Биомедицинская химия 

Биомедицинские технологии и радиоэлектроника 

Биоорганическая химия 

Биотехнология 

Биофизика 

Биохимия 

Боль 

Ботанический журнал 

Бурение & нефть 

Бухгалтерский учет 

Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН 

Бюллетень Главного ботанического сада РАН 

Бюллетень Московского общества испытателей природы 

Бюллетень Научного совета «Медико-экологические проблемы работающих» 

Бюллетень Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН 

Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья 

Бюллетень Сибирского отделения РАМН 

Бюллетень сибирской медицины 

Бюллетень физиологии и патологии дыхания 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 

Вакуумная  техника и технология 

Валеология 

Вертеброневрология 

Вестник  Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета 

(Вестник ИНЖЭКОНА) 

Вестник академии военных наук 

Вестник аритмологии 

Вестник Астраханского государственного технического университета 
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Вестник Башкирского университета 

Вестник Белгородского университета потребительской кооперации (международный 

научно-теоретический журнал) 

Вестник Бурятского государственного университета 

Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета  

Вестник Волгоградского государственного медицинского университета 

Вестник Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии (Вестник 

ВолгГАСА). Серия: гуманитарные науки 

Вестник Воронежского государственного технического университета 

Вестник Воронежского государственного университета 

Вестник Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного 

транспорта (ВНИИЖТ) 

Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

Вестник Дагестанского научного центра Российской Академии наук 

Вестник Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

Вестник дерматологии и венерологии 

Вестник Донского государственного  технического университета 

Вестник древней истории 

Вестник Ивановского государственного энергетического университета 

Вестник Ижевского государственного технического университета 

Вестник интенсивной терапии 

Вестник Иркутского государственного технического университета 

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

Вестник Казанского государственного технологического университета 

Вестник Костромского государственного университета им.Н.А.Некрасова 

Вестник КрасГАУ (Красноярского государственного аграрного университета) 

Вестник Красноярского государственного университета 

Вестник Кузбасского государственного технического университета 

Вестник машиностроения 

Вестник Международной академии холода 

Вестник молодых учёных 

Вестник Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ) 

Вестник Московского государственного авиационного института (технического 

университета) 

Вестник Московского государственного агроинженерного  университета им.В.П.Горячкина 

(научный журнал) 

Вестник Московского государственного лингвистического университета 

Вестник Московского государственного областного университета 

Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 

Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник  

Вестник Московского университета 

Вестник Московского университета МВД России 

Вестник Московского энергетического института 

Вестник Московской академии рынка труда и информационных технологий 

Вестник Мурманского государственного технического университета (МГТУ) 

Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского 

Вестник Новгородского государственного университета 

Вестник Новосибирского государственного университета 

Вестник новых медицинских технологий 

Вестник Оренбургского государственного университета 

Вестник оториноларингологии 

Вестник офтальмологии 
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Вестник Поморского университета 

Вестник психотерапии 

Вестник рентгенологии и радиологии 

Вестник Российского государственного медицинского университета 

Вестник Российского государственного торгово-экономического университета (научный 

журнал)  

Вестник Российского онкологического научного центра им.Н.Н.Блохина  

Вестник Российского университета дружбы народов 

Вестник Российской академии естественных наук (г. Москва, г. Санкт-Петербург) 

Вестник Российской академии медицинских наук 

Вестник Российской Академии наук 

Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук 

Вестник Российской ассоциации акушеров и гинекологов 

Вестник Российской военно-медицинской академии 

Вестник Российской правовой академии 

Вестник Российской экономической академии им.Г.В.Плеханова 

Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения 

Вестник Рязанской государственной радиотехнической академии 

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им.С.П.Королева 

Вестник Самарского государственного технического университета 

Вестник Самарского государственного университета 

Вестник Самарской государственной экономической академии 

Вестник Санкт- Петербургского государственного университета 

Вестник Санкт-Петербургского института  государственной противопожарной службы 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им.И.И.Мечникова 

Вестник Саратовского государственного аграрного университета им.Н.И.Вавилова 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета 

Вестник Саратовского государственного технического университета 

Вестник связи 

Вестник Саратовской государственной академии права (Вестник СГАП) 

Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета 

Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 

М.Ф.Решетнева 

Вестник службы крови России (научно-практический журнал) 

Вестник спортивной науки 

Вестник Ставропольского государственного университета 

Вестник Тамбовского государственного технического университета 

Вестник Тамбовского государственного университета 

Вестник Томского государственного педагогического университета 

Вестник Томского государственного университета 

Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова 

Вестник трансплантологии и искусственных органов 

Вестник Тюменского государственного университета 

Вестник университета (Государственный университет управления) 

Вестник Уральского государственного технического университета - УПИ 

Вестник Уральской медицинской академической науки    

Вестник УрО РАН   

Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета 

Вестник Финансовой академии 

Вестник хирургии им. И.И. Грекова 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета 

Вестник Чувашского университета 
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Вестник Южно-Уральского государственного университета 

Ветеринария 

Ветеринарная патология 

 Византийский временник 

Визуализация в клинике 

Виноделие и виноградарство  

Власть  

Внешняя торговля 

Водное хозяйство в России: проблемы, технологии, управление 

Водные ресурсы 

Водоснабжение и санитарная техника 

Военная мысль 

Военно-исторический журнал  

Военно-медицинский журнал 

Вопросы атомной науки  и техники 

Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 

Вопросы вирусологии 

Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии 

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 

Вопросы детской диетологии 

Вопросы защиты информации 

Вопросы истории 

Вопросы истории естествознания и техники 

Вопросы ихтиологии 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры 

Вопросы литературы 

Вопросы материаловедения 

Вопросы наркологии 

Вопросы онкологии 

Вопросы питания 

Вопросы психологии 

Вопросы радиационной безопасности 

Вопросы радиоэлектроники 

Вопросы современной педиатрии 

Вопросы статистики 

Вопросы теории безопасности и устойчивости систем 

Вопросы филологии 

Вопросы философии 

Вопросы экономики 

Вопросы электромеханики 

Вопросы языкознания 

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность 

Врач 

Все о мясе (научно-технический и производственный журнал) 

Вулканология и сейсмология 

Высокомолекулярные соединения 

Высшее образование в России 

Высшее образование сегодня 

Вычислительные технологии 

Газовая промышленность 

Гальванотехника и обработка поверхности 

Гематология и трансфузиология 

Генетика 
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География в школе 

География и природные ресурсы 

Геодезия и картография 

Геоинформатика/GEOINFORMATIKA 

Геология и геофизика 

Геология нефти и газа 

Геология рудных месторождений 

Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений 

Геомагнетизм и аэрономия 

Геоморфология 

Георесурсы  

Геотектоника 

Геофизика 

Геофизический вестник 

Геохимия 

Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология 

Гигиена и санитария 

Гидротехническое строительство 

Гироскопия и навигация  

Глаукома 

Горные машины и автоматика 

Горный журнал 

Горный информационно-аналитический бюллетень 

Государственная служба 

Государство и право 

Гравитация и космология (Gravitation&Cosmology) 

Гражданская защита 

Грудная и сердечно-сосудистая хирургия 

Грузовое и пассажирское автохозяйство 

Гуманизация образования 

Гуманитарные и социально-экономические науки 

Дальневосточный журнал инфекционной патологии 

Дальневосточный медицинский журнал 

Датчики и системы 

Двигателестроение 

Двигатель (научно-технический журнал) 

Дезинфекционное дело 

Деньги и кредит 

Деревообрабатывающая промышленность 

Детская онкология 

Детская хирургия 

Детские болезни сердца и сосудов 

Детские инфекции 

Дефектология 

Дефектоскопия 

Дипломатический вестник 

Дискретная математика 

Дискретный анализ и исследование операций 

Дифференциальные уравнения 

Доклады Российской академии наук 

Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 

Дополнительное образование 

Дороги и мосты 
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Достижения науки и техники АПК 

Дошкольное воспитание 

Железнодорожный транспорт 

Железные дороги мира 

Жилищное строительство 

Журнал акушерства и женских болезней  

Журнал аналитической химии 

Журнал вопросы нейрохирургии им.академика Н.Н.Бурденко 

Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова 

Журнал вычислительной математики и математической физики 

Журнал инженерной теплофизики (Russian Journal of engineering thermophysics) 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 

Журнал научной и прикладной фотографии 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова 

Журнал неорганической химии 

Журнал общей биологии 

Журнал общей химии 

Журнал органической химии 

Журнал прикладной психологии 

Журнал прикладной спектроскопии 

Журнал прикладной химии 

Журнал Российского права 

Журнал социологии и социальной антропологии 

Журнал структурной химии 

Журнал технической физики 

Журнал физической химии 

Журнал эволюционной биохимии и физиологии 

Журнал экспериментальной и теоретической физики 

Заводская лаборатория. Диагностика материалов 

Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-штамповочное, литейное и 

другие производства) 

Закон 

Закон и право 

Законность 

Законодательная и прикладная метрология 

Законодательство 

Законодательство и экономика 

Записки Всероссийского минералогического общества 

Записки Горного института 

Записки научных семинаров ПОМИ РАН 

Записки по гидрографии 

Защита и карантин растений 

Защита металлов 

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 

Звероводство и кролиководство 

Здоровье населения и среда обитания 

Здравоохранение Российской Федерации 

Земледелие 

Зерновое хозяйство 

Зодчество мира  

Золотое перо 

Зоологический журнал 

Зоотехния 
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Известия Волгоградского государственного педагогического университета  

Известия Волгоградского государственного технического университета 

Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники  (ВНИИГ) 

им.Б.Е.Веденеева  

Известия высших учебных заведений Поволжский регион 

Известия высших учебных заведений. Авиационная техника 

Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка 

Известия высших учебных заведений. Геология и разведка 

Известия высших учебных заведений. Горный журнал 

Известия высших учебных заведений. Лесной журнал 

Известия высших учебных заведений. Математика 

Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники 

Известия высших учебных заведений. Машиностроение 

Известия высших учебных заведений. Нефть и газ 

Известия высших учебных заведений. Пищевая технология 

Известия высших учебных заведений. Правоведение 

Известия высших учебных заведений. Приборостроение 

Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика 

Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела 

Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики 

Известия высших учебных заведений. Радиофизика 

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки 

Известия высших учебных заведений. Строительство 

Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности 

Известия высших учебных заведений. Физика 

Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология 

Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия 

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия 

Известия высших учебных заведений. Электромеханика 

Известия высших учебных заведений. Электроника 

Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика 

Известия Государственного электротехнического университета  

Известия Иркутской государственной экономической академии 

Известия международной академии наук высшей школы 

Известия РАН. Механика жидкости и газа 

Известия РАН. Механика твердого тела 

Известия РАН. Проблемы машиностроения 

Известия РАН. Серия биологическая 

Известия РАН. Серия географическая 

Известия РАН. Серия литературы и языка 

Известия РАН. Серия математическая 

Известия РАН. Серия физическая 

Известия РАН. Серия химическая 

Известия РАН. Теория и системы управления 

Известия РАН. Физика атмосферы и океана 

Известия РАН. Энергетика 

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

Известия Российской академии образования 

Известия русского географического общества 

Известия Самарского научного центра РАН 
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Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов 

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии 

Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета (ТРТУ) 

Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) 

Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра) 

Известия Томского политехнического университета 

Известия Тульского государственного университета 

Известия Уральского государственного университета 

Известия Уральского государственного экономического университета 

Измерительная техника 

Изобретатель и рационализатор 

Иммунология 

Инженерная физика 

Инновации 

Иностранные языки в школе 

Институт стоматологии 

Интеграция образования 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 

Интеллектуальные системы 

Инфекционные болезни 

Инфокоммуникационные технологии 

Информатика и образование 

Информационные ресурсы России 

Информационные технологии 

Информационные технологии в здравоохранении 

Информационные технологии в проектировании и производстве 

Информационные технологии и вычислительные системы 

Информация и безопасность 

Искусство в школе 

Искусство и образование 

Искусство кино 

Использование и охрана природных ресурсов в России 

Исследование Земли из космоса 

Исторические записки 

Исторический архив 

Исторический вестник Московской медицинской академии им.М.М.Сеченова 

История государства и права 

История науки и техники 

Кабели и провода 

Казанский медицинский журнал 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика 

Кардиология 

Каротажник  

Картофель и овощи 

Катализ в промышленности 

Каучук и резина 

Качество. Инновации. Образование 

Квантовая электроника 

Кибернетика и системный анализ 

Кинетика и катализ 

Классный руководитель 

Клеточные технологии в биологии и медицине 

Клиническая геронтология 
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Клиническая дерматология и венерология 

Клиническая лабораторная диагностика 

Клиническая медицина 

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия 

Клиническая офтальмология 

Клиническая стоматология 

Клиническая фармакология и терапия 

Клиническая физиология кровообращения 

Кожевенно-обувная промышленность 

Кокс и химия 

Коллоидный журнал 

Комбикорма 

Компрессорная техника и пневматика 

Компьютерная оптика 

Конверсия в машиностроении 

Кондитерское производство 

Коневодство и конный спорт 

Конституционное и муниципальное право 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение 

Конструкции из композиционных материалов 

Контроль. Диагностика 

Координационная химия 

Кормопроизводство 

Коррозия: материалы, защита 

Космические исследования 

Космонавтика и ракетостроение 

Космополис 

Краткие сообщения по физике ФИАН 

Кремлевская медицина. Клинический вестник 

Криосфера Земли 

Кристаллография 

Критические технологии. «Мембраны» 

Кубанский научный медицинский вестник 

Кузнечно-штамповочное производство 

Культурная жизнь Юга России 

Лабораторное дело 

Лазерная медицина 

Лазерная физика/Laser Physics 

Лакокрасочные материалы и их применение 

Латинская Америка 

Лесная промышленность 

Лесное хозяйство 

Лесоведение 

Лечебная физическая культура и массаж (научно-практический журнал) 

Лингвистика и межкультурная коммуникация 

Литейное производство 

Литейщик России 

Литература в школе 

Литология и полезные ископаемые 

Литосфера 

Личность. Культура. Общество 

Логистика 

Локомотив 
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Магнитная гидродинамика 

Мануальная терапия 

Маркетинг 

Маркшейдерия и недропользование 

Маркшейдерский вестник 

Масложировая промышленность 

Математика в школе 

Математические вопросы кибернетики 

Математические заметки 

Математические труды 

Математический сборник 

Математическое моделирование 

Материаловедение 

Материалы гляциологических исследований 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

Медицина катастроф 

Медицина труда и промышленная экология 

Медицинская визуализация 

Медицинская генетика 

Медицинская иммунология 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни 

Медицинская помощь 

Медицинская радиология и радиационная безопасность 

Медицинская техника 

Медицинский академический журнал 

Медицинский вестник МВД (научно-практический журнал) 

Межвузовский сборник «Проблемы математического анализа» 

Международное публичное и частное право 

Международный журнал интервенционной кардиоангиологии 

Международный медицинский журнал IMJ (International Medical Journal) 

Международный сельскохозяйственный журнал 

Мелиорация и водное хозяйство 

Менеджмент в России и за рубежом 

Металловедение и термическая обработка металлов 

Металлообработка 

Металлург 

Металлургия 

Металлы 

Метеоритика 

Метеорология и гидрология 

Механизация и электрификация сельского хозяйства 

Механизация строительства 

Механика композиционных материалов и конструкций 

Мехатроника, автоматизация, управление 

Микология и фитопатология 

Микробиология 

Микроэлектроника 

Минеральные ресурсы в России. Экономика и управление 

Мир образования – образование в мире 

Мир психологии 

Мир России 

Мир транспорта 

Мировая экономика и международные отношения 



 

 12 

Мобильные системы 

Молекулярная биология 

Молекулярная генетика, микробиология и вирусология 

Молекулярная медицина 

Молочная промышленность 

Молочное и мясное скотоводство 

Монтажные и специальные работы в строительстве 

Мороженое и замороженные продукты 

Морской вестник 

Морской сборник 

Морской флот 

Морфологические ведомости 

Морфология 

Музыка и время 

Музыкальная академия 

Мясная индустрия 

Навигация и гидрография 

Надежность 

Налоги 

Налоги и финансовое право 

Налоговая политика и практика 

Нано- и микросистемная техника 

Наркология 

Народное образование 

Народное творчество 

Народонаселение 

Натуротерапия и гомеопатия (научно-практический журнал) 

Наука – производству 

Наука и образование 

Наука и промышленность России 

Наука и техника в газовой промышленности 

Наука и школа 

Наука. Политика. Предпринимательство. 

Наукоемкие технологии 

Научная мысль Кавказа 

Научное приборостроение  

Научно-практическая ревматология 

Научно-техническая информация 

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского технического университета 

Научно-технический бюллетень Всероссийского НИИ масличных культур 

Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики 

Научные труды Вольного экономического общества России 

Научные труды Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана 

Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований  

Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской 

авиации 

Научный вестник Новосибирского государственного технического университета 

Начальная школа 

Неврологический вестник (журнал им.В.М.Бехтерева) 

Неврологический журнал 

Недвижимость: экономика, управление 

Недра 
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Нейрокомпьютеры: разработка и применение 

Нейрохимия 

Нейрохирургия 

Неорганические материалы 

Нефрология 

Нефрология и диализ 

Нефтегазовое дело 

Нефтепереработка и нефтехимия 

Нефтепромысловое дело 

Нефтехимия 

Нефть, газ и бизнес 

Нефтяное хозяйство 

Нижегородский медицинский журнал 

Новая и новейшая история 

Новое литературное обозрение 

Новые огнеупоры 

Новые промышленные технологии 

Новый исторический вестник 

НТТ - наука и техника транспорта 

Обогащение руд 

Обозреватель - Observer 

Обозрение прикладной и промышленной математики 

Обозрение психиатрии и медицинской психологии им.В.М.Бехтерева 

Оборонная техника 

Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России 

Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты) 

Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования 

Общая реаниматология 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Общественные науки и современность 

Общество и экономика 

Овцеводство 

Огнеупоры и техническая керамика 

 Одиссей 

Океанология 

Омский научный вестник 

Онтогенез 

Оптика атмосферы и океана 

Оптика и спектроскопия 

Оптический журнал 

Организатор производства 

Ортодонтия 

Основания, фундаменты и механика грунтов 

Остеопороз и остеопатии  

Отечественная геология 

Отечественная история 

Отечественные архивы 

Открытое образование 

Открытые горные работы 

Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» 

Офтальмология 

Офтальмохирургия 

Офтальмохирургия и терапия 
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Палеонтологический журнал 

Паллиативная медицина и реабилитация 

Паразитология 

Пародонтология  

Патологическая физиология и экспериментальная терапия 

Патология кровообращения и кардиохирургия 

Педагогика 

Педагогическая информатика 

Педиатрия. Журнал им. Г.Н.Сперанского 

Пермский медицинский журнал 

Перспективные материалы 

Петрология 

Пиво и напитки 

Письма в «Астрономический журнал» (Астрономия и космическая астрофизика) 

Письма в «Журнал технической физики» 

Письма в «Журнал экспериментальной и теоретической физики» 

Письма в ЭЧАЯ (элементарные частицы атомного ядра) 

Пищевая промышленность 

Пластические массы 

Плодоводство и ягодоводство России  

Плодородие 

Поверхность 

Пожарная безопасность 

Пожаровзрывобезопасность 

Полёт (авиация, ракетная техника и космонавтика) 

Ползуновский вестник 

Полигнозис  

ПОЛИС (Политические исследования) 

Политическая наука 

Почвоведение  

Право в вооруженных силах 

Право и образование 

Право и экономика 

Правоведение. Политология. Библиографическая информация 

Практика противокоррозионной защиты 

Практическая силовая электроника 

Практический маркетинг 

Предпринимательство 

Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы 

Преподавание истории в школе 

Преподавание истории и обществознания в школе 

Преподаватель ХХI век 

Препринты ПОМИ РАН 

Приборостроение и средства автоматизации  

Приборы 

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика 

Приборы и техника эксперимента 

Приводная техника 

Прикладная биохимия и микробиология 

Прикладная математика и механика 

Прикладная механика и техническая физика 

Прикладная психология и психоанализ 

Прикладная физика 
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Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях 

Проблемы ветеринарной санитарии и экологии (сборник научных трудов) 

Проблемы гематологии и переливания крови 

Проблемы Дальнего Востока 

Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы 

Проблемы истории, филологии, культуры 

Проблемы машиностроения и автоматизации 

Проблемы машиностроения и надежности машин 

Проблемы медицинской микологии 

Проблемы особо опасных инфекций 

Проблемы педагогических, психологических и социальных наук 

Проблемы передачи информации 

Проблемы прогнозирования 

Проблемы прочности и пластичности 

Проблемы региональной экологии 

Проблемы репродукции 

Проблемы современной экономики 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 

Проблемы стандартизации в здравоохранении 

Проблемы теории и практики управления 

Проблемы туберкулеза 

Проблемы управления 

Проблемы управления здравоохранением 

Проблемы экологического мониторинга  и  моделирование экосистем 

Проблемы экспертизы в медицине 

Проблемы эндокринологии 

Проблемы энергетики 

Программирование 

Проектирование и технология электронных средств 

Производство проката  

Производство спирта и ликероводочных изделий 

Промышленная политика в Российской Федерации 

Промышленная энергетика 

Промышленное и гражданское строительство 

Промышленные АСУ и контроллеры 

Профессиональное образование 

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

Профилактика и реабилитация в наркологии 

Психиатрия (научно-практический журнал) 

Психологическая наука и образование 

Психологический журнал РАН 

Психология обучения 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Птица и птицепродукты 

Птицеводство 

Пульмонология 

Путь и путевое хозяйство 

Пчеловодство 

Радиационная биология. Радиоэкология 

Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра) 

Радиотехника 

Радиотехника и электроника 

Радиохимия 
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Развитие личности 

Расплавы 

Растительные ресурсы 

Регион: экономика и социология 

Региональная геология и металлогения  

Региональная экология 

Регионарное кровообращение и микроциркуляция 

Регионология 

Регулярная и хаотическая динамика 

Религиоведение 

Религия и право 

Ремедиум 

Ремонт, восстановление, модернизация  

Рефлексотерапия (научно-практический журнал) 

Рефракционная хирургия и офтальмология 

Речной транспорт 

Российская археология 

Российская оториноларингология 

Российская ринология 

Российская экономика: прогнозы и тенденции 

Российская юстиция 

Российские медицинские вести 

Российский биотерапевтический журнал 

Российский вестник акушера-гинеколога 

Российский вестник перинатологии и педиатрии 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колонопроктологии 

Российский журнал кожных и венерических болезней 

Российский журнал менеджмента 

Российский кардиологический журнал 

Российский медико-биологический вестник 

Российский медицинский журнал 

Российский онкологический журнал 

Российский педиатрический журнал 

Российский психиатрический журнал 

Российский семейный врач 

Российский следователь 

Российский социально-политический вестник 

Российский стоматологический журнал 

Российский судья 

Российский химический журнал 

Российский экономический журнал 

Российское предпринимательство 

Россия и АТР (Азиатско-тихоокеанский регион) 

Русская литература 

Русская мысль 

Русская речь 

Русская словесность 

Русский журнал иммунологии (Russian Journal of Immunoloqy) 

Русский офтальмологический журнал 

Русский язык в научном освещении 

Русский язык в школе 

Русский язык за рубежом 

Рыбное хозяйство  
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Садоводство и виноградарство 

САПР и графика 

Сахар 

Сахарная свекла 

Сахарный диабет 

Сборка в машиностроении и приборостроении 

Сварочное производство 

Светотехника 

Свиноводство 

Сейсмостойкое строительство 

Селекция и семеноводство 

Сельский механизатор 

Сельское строительство 

Сельскохозяйственная биология 

Семья в России 

Сенсорные системы 

Сердечная недостаточность 

Сердце 

Сети и системы связи 

Сибирская финансовая школа 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии (научно-практический рецензируемый 

журнал) 

Сибирский вестник сельскохозяйственной науки 

Сибирский журнал вычислительной математики 

Сибирский журнал индустриальной математики 

Сибирский журнал исследования операций 

Сибирский Консилиум 

Сибирский математический журнал  

Сибирский медицинский журнал 

Сибирский онкологический журнал 

Сибирский филологический журнал 

Сибирский химический журнал 

Сибирский экологический журнал 

Сибирь-Восток 

Системная интеграция 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах 

Системы и средства связи телевидения и радиовещания (научно-технический журнал) 

Системы управления и информационные технологии 

Скорая медицинская помощь 

Славяноведение 

Служба кадров 

Современная Европа 

Современное право 

Современное управление 

Сорбционные и хроматографические процессы 

Социальная и клиническая психиатрия 

Социальная политика и социология 

Социально-гуманитарные знания 

Социологические исследования 

Социологический журнал 

Социология власти 

Социология медицины 

Социология образования 
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Справочник. Инженерный журнал 

Среднее профессиональное образование 

 Средние века 

Сталь 

Стандарты и качество 

Стандарты и мониторинг в образовании 

Стационарозамещающие технологии : Амбулаторная хирургия 

Стекло и керамика 

СТИН 

Стоматология 

Стоматология детского возраста и профилактика 

Стоматология для всех 

Стратиграфия. Геологическая корреляция 

Страховое дело 

Строительные и дорожные машины 

Строительные материалы 

Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

Судебно-медицинская экспертиза 

Судостроение 

США, Канада: экономика, политика, культура 

Сыроделие и маслоделие 

Театральная жизнь 

Текстильная промышленность 

Текстильная химия  

Телекоммуникации 

Теоретическая и математическая физика 

Теоретические и прикладные проблемы сервиса 

Теоретические основы химической технологии  

Теория вероятностей и ее применения 

Теория и практика физической культуры 

Теплофизика высоких температур 

Теплофизика и аэромеханика 

Теплоэнергетика 

Терапевтический архив 

Техника в сельском хозяйстве 

Техника и технология силикатов 

Техника кино и телевидения 

Техника машиностроения 

Технологии безопасности 

Технологии живых систем  

Технологии и средства связи 

Технологии нефти и газа (научно-технологический журнал) 

Технологии приборостроения 

Технологии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) (научно-технический журнал) 

Технологии электромагнитной совместимости (ЭМС) 

Технология легких сплавов 

Технология машиностроения 

Технология металлов 

Тихоокеанская геология 

Токсикологический вестник 

Травматология и ортопедия России 

Традиционная культура 
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Традиционная медицина 

Тракторы и сельскохозяйственные машины 

Транспорт: наука, техника, управление 

Транспортное дело России 

Транспортное право 

Транспортное строительство 

Трение и износ 

Труд за рубежом 

Труд и социальные отношения 

Трудовое право 

Труды «ГДЛ-ОКБ» (сборник) 

Труды Всероссийского НИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

Труды Всероссийского НИИ контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных 

препаратов 

Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН) 

Труды Кубанского государственного аграрного университета 

Труды Математического института им.В.А.Стеклова РАН 

Труды Московского математического общества 

Труды НПО Энергомаш им.академика В.П.Глушко 

Труды по дискретной математике 

Труды Санкт-Петербургского математического общества 

Труды семинара им. И.Г.Петровского 

Труды учебных заведений связи 

Труды ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова 

Тяжелое машиностроение 

Уголовное право 

Уголь 

Ультразвуковая и функциональная диагностика 

Университетское управление: практика и анализ 

Управление персоналом 

Управление риском 

Упрочняющие технологии и покрытия 

 Уральский исторический вестник 

Урология  

Успехи геронтологии  

Успехи математических наук 

Успехи механики 

Успехи современной биологии 

Успехи физиологических наук 

Успехи физических наук 

Успехи химии 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

Ученые записки Московского государственного социального университета (МГСУ) 

Ученые записки СПбГМУ им.И.П.Павлова 

Ученые записки ЦАГИ им. профессора Н.Е.Жуковского 

Фармация 

Федерализм 

Физика в школе 

Физика волновых процессов и радиотехнические системы 

Физика горения и взрыва 

Физика Земли 

Физика и техника полупроводников 

Физика и химия обработки материалов 
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Физика и химия стекла 

Физика металлов и металловедение 

Физика плазмы 

Физика твердого тела 

Физика элементарных частиц и атомного ядра 

Физика. Механика. Астрономия. Космические исследования 

Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых  

Физиологический журнал им. И.М. Сеченова 

Физиология и патология иммунной системы  

Физиология растений 

Физиология человека 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация 

Физическая культура в школе 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 

Физическая медицина 

Физическая мезомеханика 

Физическое образование в вузах 

Филологические науки 

Философия и общество 

Философия науки 

Философия образования 

Философия права 

Философия хозяйства 

Философские науки 

Финансист 

Финансовый контроль 

Финансы 

Финансы и кредит 

Фундаментальная и прикладная математика 

Функциональный анализ и его приложения 

Химико-фармацевтический журнал 

Химическая промышленность сегодня 

Химическая технология 

Химическая физика 

Химические волокна 

Химическое и нефтегазовое машиностроение 

Химия в интересах устойчивого развития 

Химия в школе 

Химия высоких энергий 

Химия и технология топлив и масел 

Химия природных соединений 

Химия твёрдого топлива 

Хирургия позвоночника 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 

Хлебопечение России 

Хлебопродукты 

Хозяйство и право 

Холодильная техника 

Хранение и переработка сельхозсырья 

Цветные металлы 

Целлюлоза, бумага, картон 

Цемент и его применение 

Цитокины и воспаление 
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Цитология 

Цифровая обработка сигналов 

Человек 

Человек и труд 

Человек. Сообщество. Управление 

Человек: преступление и наказание 

«Черные дыры» в Российском законодательстве 

Швейная промышленность 

Школьные технологии 

ЭКО (Экономика и организация промышленного производства) 

Экологические системы и приборы 

Экологическое право 

Экология 

Экология и промышленность России 

Экология промышленного производства 

Экология человека 

Экономика атомной отрасли 

Экономика в школе 

Экономика железных дорог 

Экономика здравоохранения 

Экономика и математические методы 

Экономика и производство 

Экономика и управление 

Экономика и управление собственностью 

Экономика и учет в строительстве 

Экономика природопользования 

Экономика сельского хозяйства 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

Экономика строительства 

Экономика. Вопросы школьного экономического образования 

Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда (ЭПОС) 

Экономист 

Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные 

приоритеты, практика обеспечения (Вестник Нижегородской академии МВД России) 

Экономическая наука современной России 

Экономические науки 

Экономические стратегии 

 Экономический вестник Ростовского государственного университета 

Экономический журнал Высшей школы экономики 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология с приложением «Гепатология» 

Экспериментальная и клиническая фармакология 

Электрические станции 

Электричество 

Электробезопасность 

Электромагнитные волны и электронные системы 

Электрометаллургия 

Электроника  

Электронная техника. Серия 3 «Микро- и наноэлектроника» 

Электросвязь 

Электротехника 

Электрохимия 

Экологический вестник научных центров Черноморского Экономического Сотрудничества 

(ЧЭС) 
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Эндоскопическая хирургия 

Энергосбережение и водоподготовка 

Энтомологическое обозрение 

Эпидемиология и вакцинопрофилактика 

Эпидемиология и инфекционные болезни 

Этнографическое обозрение 

Эфферентная терапия 

Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии  

Южно-Российский медицинский журнал 

Юристъ – Правоведъ (научно-теоретический и информационно-методический журнал) 

Ядерная физика 

Ядерная энергетика 

Ядерные измерительно-информационные технологии 

Язык и речевая деятельность 

Cathedra – кафедра: стоматологическое образование в России 

International Journal on Immunorehabilitation (на русском языке) 

Lex Russica (Научные труды Московской государственной юридической академии)  

Pattern Recognition and Image Analysis. Advances in Mathematical Theory and Applications 

 


