Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук
Научные периодические издания, удовлетворяющие необходимым условиям включения в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий
Издания, отмеченные звездочкой (*), не удовлетворяют всем необходимым условиям и
включены в Перечень по 31.12.2010 года согласно решению Президиума Высшей
аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6
Авиакосмическая и экологическая медицина*
Academia. Архитектура и строительство
Alma mater (Вестник высшей школы)
Applied Magnetic Resonance *
Avian Ecology and Behaviour *
Cathedra-стоматологическое образование *
Dental Forum.
Hyperboreus: Классическая филология и история *
International Journal for Computational Civil and Structural Engineering / Международный
журнал по расчету гражданских и строительных конструкций
Journal of engineering thermophysics *
Lex Russica
Manuscripta Orientalia, International Journal for Oriental Manuscript Research *
Mongolica *
Philologica *
Philologica classica *
RSDN Magazine» (Журнал RSDN)
T-Comm – Телекоммуникации и Транспорт
Turcologica / тюркологический сборник *
Turczaninowia (Турчаниновия)
XVIII век *
Zoosystematica Rossica *
Авиакосмическое приборостроение
Авиационная промышленность*
Авиационные материалы и технологии
Автоматизация в промышленности
Автоматизация процессов управления
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности
Автоматика и Телемеханика / Automation and Remote
Автоматика, связь, информатика *
Автотранспортное предприятие *
Аграрная наука *
Аграрная наука Евро-Северо-Востока
Аграрная Россия
Аграрный вестник Урала
Агро XXI *
Агрохимический вестник
Агрохимия *
Адаптивная физическая культура

Адвокат
Адвокатская практика
Административное и муниципальное право
Административное право и процесс
Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право *
Азия и Африка сегодня *
Академический юридический журнал
Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал
Акмеология
Актуальные проблемы Европы *
Актуальные проблемы российского права *
Актуальные проблемы экономики и права
Акустический журнал *
Алгебра и логика
Александр Блок: Исследования и материалы
Аллергология *
Аллергология и иммунология *
Альтернативная энергетика и экология *
Альманах клинической медицины
Американский ежегодник *
Андрология генитальная хирургия
Анналы аритмологии
Анналы клинической и экспериментальной неврологии
Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии *
Анналы хирургии
Анналы хирургической гепатологии
АНРИ. Аппаратура и новости радиационных измерений *
Антенны
Антропологический форум
АПК: экономика, управление
Арбитражный и гражданский процесс
Аридные экосистемы
Артериальная гипертензия
Археографический ежегодник *
Археологические вести *
Археология, этнография и антропология Евразии
Архитектон: известия вузов (электронный журнал)
Архитектура и строительство Москвы
Архитектура и строительство России *
Аспирантский вестник Поволжья
Астма *
Астраханский медицинский журнал
Астрономический вестник *
Астрономический журнал *
Астрофизический бюллетень (электронный журнал)
Атомная энергия *
Аудит и финансовый анализ
Аудитор
Балет *
Банковские услуги *
Банковское дело *
Башкирский химический журнал

Безопасность в техносфере
Безопасность Евразии *
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность информационных технологий
Библиография *
Библиосфера
Библиотековедение *
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
Бизнес, менеджмент и право
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса
Бизнес-информатика
Биологические мембраны *
Биология в школе *
Биология внутренних вод *
Биомедицина
Биомедицинская радиоэлектроника
Биомедицинские технологии и радиоэлектроника *
Биоорганическая химия *
Биотехнология
Биотехносфера
Биофизика *
Боль *
Ботанический журнал
Бурение и Нефть
Бутлеровские сообщения
Бухгалтерский учет *
Бухучет в здрвоохранении
Бухучет в сельском хозяйстве
Бухучет в строительных организациях
Бюллетень Главного ботанического сада *
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический *
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический *
Бюллетень Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН
«Сердечно-сосудистые заболевания»
Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра «Радиация и
риск»
Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
Бюллетень сибирской медицины/Bulletin of Siberian medicine
Бюллетень транспортной информации
Вакуумная техника и технология *
Валеология *
Век качества *
Вектор науки Тольяттинского государственного университета
Вести высших учебных заведений Черноземья
Вестник Адыгейского государственного университета
Вестник Академии
Вестник Академии военных наук
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
Вестник Академии экономической безопасности *
Вестник АКСОР
Вестник Алтайского государственного аграрного университета

Вестник аритмологии *
Вестник археологии, антропологии и этнографии (электронный журнал)
Вестник архивиста
Вестник Ассоциации буровых подрядчиков
Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса
Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Экономика
Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская
техника и технология
Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление,
вычислительная техника и информатика
Вестник Башкирского университета
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова
Вестник Белгородского университета потребительской кооперации
Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А. Овчинникова
Вестник Брянского государственного технического университета
Вестник Брянского государственного университета
Вестник Бурятского государственного университета.
Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии *
Вестник ветеринарии (Vestnik veterinarii)
Вестник Владимирского юридического института
Вестник Военного университета
Вестник Военно-медицинской академии *
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета
Серия «Строительство и архитектура»
Вестник Волгоградского государственного медицинского университета
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4 . История.
Регионоведение. Международные отношения
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия.
Социология и социальные технологии
Вестник Воронежского государственного технического университета
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология.
Социология
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и
межкультурная коммуникация
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего
образования
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и
информационные технологии
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология.
Фармация
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление
Вестник Воронежского института МВД России
Вестник Воронежской государственной технологической академии
Вестник восстановительной медицины
Вестник Восточно-Сибирского государственного технологического университета

Вестник Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского
института электровозостроения
Вестник Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного
транспорта *
Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе,
реабилитации и реабилитационной индустрии
Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации *
Вестник ВЭГУ
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета
Вестник гражданских инженеров
Вестник гражданского права *
Вестник Дагестанского государственного технического университета
Вестник Дальневосточного отделения РАН *
Вестник дерматологии и венерологии *
Вестник Донского государственного технического университета
Вестник древней истории *
Вестник Евразийской Академии административных наук
Вестник Екатерининского института
Вестник защиты растений *
Вестник Ивановской медицинской академии
Вестник ИГЭУ
Вестник Ижевского государственного технического университета
Вестник ИНЖЭКОНа
Вестник Института дружбы народов Кавказа «Экономика и управление народным
хозяйством»
Вестник Института проблем естественных монополий: Техника железных дорог
Вестник Института экономики РАН *
Вестник ИрГСХА
Вестник Иркутского государственного лингвистического университета
Вестник Иркутского государственного технического университета
Вестник истории, литературы, искусства *
Вестник Казанского государственного аграрного университета
Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева *
Вестник Казанского технологического университета
Вестник Калининградского юридического института
Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр». Серия: Науки о
Земле
Вестник компьютерных и информационных технологий
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова *
Вестник КрасГАУ
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева
Вестник Красноярского государственного университета *
Вестник криминалистики *
Вестник Кузбасского Государственного технического университета
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии
Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
Вестник Майкопского государственного технологического университета
Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова *
Вестник
Марийского
государственного
технического
университета
Серия
«Радиотехнические и Инфокоммуникационные системы»

Вестник Марийского государственного технического университета Серия Лес. Экология.
Природопользование.
Вестник Марийского государственного технического университета. Серия «Экономика и
управление»
Вестник машиностроения
Вестник МГИМО-Университета
Вестник МГТУ «Станкин»
Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Серия "Приборостроение"
Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Серия «Естественные науки»
Вестник МГТУ им.Н.Э.Баумана. Серия «Машиностроение»
Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета
Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ) *
Вестник Международной академии холода *
Вестник МИТХТ
Вестник Мичуринского государственного аграрного университета
Вестник Московского авиационного института
Вестник
Московского
автомобильно-дорожного
института
(государственного
технического университета)
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и
информатизация образования»
Вестник Московского государственного лингвистического университета
Вестник Московского государственного областного университета серия «Физикаматематика» *
Вестник
Московского
государственного
областного
университета.
Серия
"Юриспруденция"
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Естественные
науки»
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и
политические науки»
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Лингвистика»
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Педагогика»
Вестник
Московского
государственного
областного
университета.
Серия
«Психологические науки»
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Русская
филология».
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Философские
науки»
Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Экономика»
Вестник Московского государственного строительного университета
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств
Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник
Вестник Московского университета МВД России *
Вестник Московского университета Серия 1. Математика и механика *
Вестник Московского университета Серия 18. Социология и политология
Вестник Московского университета Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация
Вестник Московского университета Серия 2. Химия *
Вестник Московского университета Серия 21. Управление (государство и общество )
Вестник Московского университета Серия 22. Теория перевода
Вестник Московского университета Серия 3. Физика, астрономия *
Вестник Московского университета Серия 4. Геология *

Вестник Московского университета Серия 9. Филология
Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика *
Вестник Московского университета Серия 11. Право *
Вестник Московского университета Серия 12. Политические науки *
Вестник Московского университета Серия 13. Востоковедение *
Вестник Московского университета Серия 14. Психология *
Вестник Московского университета Серия 16. Биология *
Вестник Московского университета Серия 20. Педагогическое образование *
Вестник Московского университета Серия 6. Экономика *
Вестник Московского университета Серия 7. Философия *
Вестник Московского университета Серия 8. История *
Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение *
Вестник Московского энергетического института
Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности *
Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта
Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова
Вестник Национальной академии туризма
Вестник НГАУ
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии
Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.
Добролюбова
Вестник Нижегородского государственного университета Серия. Социальные науки *
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
Вестник Новгородского государственного университета
Вестник Новосибирского государственного университета Серия: История, филология*
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая
медицина *
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные
технологии *
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, механика,
информатика *
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социальноэкономические науки *
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Физика
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия *
Вестник новых медицинских технологий *
Вестник Омского университета
Вестник Омского университета. Серия «Право»
Вестник Омского университета. Серия «Экономика»
Вестник ОрелГАУ
Вестник ОрелГИЭТ
Вестник Оренбургского государственного университета
Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные
исследования
Вестник оториноларингологии
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология
Вестник Пермского университета. Юридические науки
Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия Экономика.
Вестник Поволжской академии государственной службы (Вестник ПАГС)
Вестник Поморского университета. Серия. Гуманитарные и социальные науки *
Вестник Поморского университета. Серия. Естественные и точные науки *

Вестник Поморского университета. Серия. Физиологические и психолого-педагогические
науки *
Вестник последипломного медицинского образования *
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Вестник психотерапии
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета
Вестник РГГУ
Вестник рентгенологии и радиологии *
Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН
Вестник Российского государственного медицинского университета
Вестник Российского государственного торгово-экономического университета
Вестник Российского государственного университета им. И. Канта
Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России
(электронный журнал)
Вестник Российского университета дружбы народов
Вестник Российской академии естественных наук. Серия экономическая *
Вестник Российской академии наук *
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук
Вестник Российской Военно-медицинской академии
Вестник Российской правовой академии
Вестник Российской таможенной академии
Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова
Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения
Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ»
Вестник Русской христианской гуманитарной академии
Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени
П. А. Соловьева
Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета
Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика
С. П. Королева
Вестник Самарского государственного технического университета
Вестник Самарского государственного университета
Вестник Самарского государственного экономического университета
Вестник Самарского муниципального института управления
Вестник Самарской государственной академии путей сообщения *
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика.
Астрономия
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика.
Информатика. Процессы управления
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология.
Педагогика
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 Востоковедение. Африканистика
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3 Биология
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4 Физика. Химия
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология.
Политология. Право. Международные отношения
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение.
Журналистика
Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии *
Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова
Вестник Саратовского государственного технического университета
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета *
Вестник Саратовской государственной академии права
Вестник связи *
Вестник Северо-Восточного научного центра Дальневосточного отделения Российской
академии наук
Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета
Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика
М. Ф. Решетнева
Вестник службы крови России
Вестник СОНИИР
Вестник спортивной науки
Вестник Ставропольского государственного университета
Вестник Тамбовского государственного технического университета
Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки
Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки
Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета
Вестник Тверского государственного университета
Вестник технического регулирования *
Вестник Тихоокеанского государственного университета
Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета
Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета (Вестник
ТГАСУ)
Вестник Томского государственного педагогического университета
Вестник Томского государственного университета
Вестник Томского государственного университета. Биология
Вестник Томского государственного университета. История
Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
Вестник Томского государственного университета. Управление. Вычислительная техника
и информатика
Вестник Томского государственного университета. Филология
Вестник Томского государственного университета. Экономика
Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Вестник трансплантологии и искусственных органов
Вестник транспорта Поволжья
Вестник Тюменского государственного университета
Вестник УГАТУ. Серия управление, вычислительная техника и информатика*
Вестник Удмуртского университета
Вестник Университета (Государственный университет управления)
Вестник Университета Российской академии образования
Вестник Уральского государственного технического университета – УПИ
Вестник Уральского отделения РАН *
Вестник уральской медицинской академической науки
Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета *

Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный агроинженерный
университет имени В.П. Горячкина»
Вестник федерального государственного учреждения «Государственная регистрационная
палата при Министерстве юстиции Российской Федерации»
Вестник Финансовой академии
Вестник хирургической гастроэнтерологии
Вестник ЦМО МГУ Филология Культурология Педагогика Методика
Вестник Челябинского государственного педагогического университета
Вестник Челябинского государственного университета
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств
Вестник Читинского государственного университета
Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.
Вестник Чувашского университета
Вестник экономики, права и социологии
Вестник экономической интеграции
Вестник экспериментальной и клинической хирургии
Вестник Южного научного центра *
Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Вестник Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова
Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Ветеринария
Ветеринария и кормление
Ветеринария Кубани
Ветеринарная медицина *
Ветеринарная патология *
Ветеринарная практика *
Ветеринарный врач
Взрывное дело
Византийский временник *
Виноделие и виноградарство
Владикавказский математический журнал
Владикавказский медико-биологический вестник
Власть
Власть и управление на Востоке России *
Вода: химия и экология
Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление
Водные ресурсы *
Водоочистка
Водоснабжение и санитарная техника
Военная мысль*
Военно-исторический журнал
Военно-медицинский журнал *
Вооружение и экономика (электронный журнал)
Вопросы атомной науки и техники*
Вопросы атомной науки и техники. Серия Математическое моделирование физических
процессов *
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов
Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии *
Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии Pediatric
Hematology/Oncology and Immunopathology

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии Problems of Gynecology, Obstetrics and
Perinatology
Вопросы государственного и муниципального управления
Вопросы детской диетологии Problems of pediatric nutritiology
Вопросы защиты информации *
Вопросы истории *
Вопросы истории естествознания и техники *
Вопросы ихтиологии *
Вопросы когнитивной лингвистики
Вопросы культурологии
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры*
Вопросы литературы *
Вопросы материаловедения
Вопросы наркологии *
Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии *
Вопросы образования
Вопросы практической педиатрии
Вопросы психологии *
Вопросы радиационной безопасности *
Вопросы радиоэлектроники *
Вопросы рыболовства *
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского
Вопросы современной педиатрии
Вопросы статистики *
Вопросы театра
Вопросы филологии *
Вопросы философии *
Вопросы экономики *
Вопросы электромеханики, Труды НПП ВНИИЭМ
Вопросы языкознания *
Воспитание школьников
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность *
Врач
Врач и информационные технологии
Врач скорой помощи *
Врач-аспирант
Временник Пушкинской комиссии *
Все о мясе
Вспомогательные исторические дисциплины *
Вулканология и сейсмология *
Высшее образование в России
Высшее образование сегодня
Вычислительная механика сплошных сред — Computational continuum mechanics
Вычислительные методы и программирование: Новые вычислительные технологии
(Электронный научный журнал)
Вычислительные технологии
Гавриш
Гальванотехника и обработка поверхности
Генетика *
Гений ортопедии *
География в школе *
География и природные ресурсы

Геодезия и картография *
Геоинформатика/Geoinformatika
Геология нефти и газа *
Геология рудных месторождений *
Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений
Геополитика и безопасность
Георесурсы *
Геориск
Геотектоника *
Геофизика
Геофизические исследования
Геофизические процессы и биосфера
Геохимия *
Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология *
Гетеромагнитная микроэлектроника
Главный зоотехник
Главный механик
Главный энергетик
Глаукома*
Горная промышленность
Горное оборудование и электромеханика
Горный журнал
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining
informational and analytical bulletin (scientific and technical journal)
Государственная служба
Государство и право *
Гражданское право
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия
Грузовик
Грузовое и пассажирское автохозяйство
Гуманизация образования
Гуманитарные и социально-экономические науки
Гуманитарные и социальные науки (электронный журнал)
Гуманитарные исследования *
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке
Гуманитарные науки в Сибири
Гуманитарный вектор
Дальневосточный журнал инфекционной патологии *
Дальневосточный медицинский журнал
Датчики и системы \ Sensors & Systems
Двигателестроение *
Двигатель *
Двойные технологии *
Дезинфекционное дело
Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ
Деньги и кредит
Деревообрабатывающая промышленность *
Детская больница
Детская и подростковая реабилитация *
Детская онкология
Детская хирургия
Детские болезни сердца и сосудов

Детские инфекции
Дефектология *
Деформация и разрушение материалов
Диагностическая и интервенционная радиология
Диалог со временем *
Дизайн и технологии
Дизайн. Материалы. Технология.
Динамика сложных систем
Дипломатическая служба
Дискретная математика *
Дискретный анализ и исследование операций
Дистанционное и виртуальное обучение
Доклады Адыгской (Черкесской) международной академии наук (АМАН)*
Доклады Академии наук *
Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации
Доклады
Томского
государственного
университета
систем
управления
радиоэлектроники
Дом Бурганова. Пространство культуры
Достижения науки и техники АПК
Достоевский: Исследования и материалы *
Дошкольное воспитание
Древнейшие государства Восточной Европы *
Древняя и новая Романия *
Древняя Русь. Вопросы медиевистики
Евразиатский энтомологический журнал
Евразийская интеграция: экономика, право, политика
Евразийский юридический журнал
Ежегодник российского образовательного законодательства
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома *
Ежегодники права
Естественные и технические науки *
Естественные науки *
Железнодорожный транспорт *
Железные дороги мира *
Женщина в российском обществе
Животноводство России *
Жидкие кристаллы и их практическое использование
Жидкие кристаллы*
Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие.
Жилищное строительство
Журнал «Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний»
Журнал ААИ *
Журнал акушерства и женских болезней
Журнал аналитической химии *
Журнал вычислительной математики и математической физики *
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения
Журнал исследований социальной политики
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии *
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова
Журнал неорганической химии *
Журнал общей биологии *
Журнал общей химии *

и

Журнал органической химии *
Журнал правовых и экономических исследований
Журнал прикладной спектроскопии
Журнал российского права
Журнал Сибирского федерального университета. Биология
Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки Journal of Siberian
Federal University. Humanities & social sciences
Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian
Federal University. Mathematics & Physics
Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии Journal of Siberian
Federal University. Engineering & Technologies
Журнал Сибирского федерального университета. Химия Journal of Siberian Federal
University. Сhemistry
Журнал социологии и социальной антропологии *
Журнал структурной химии
Журнал технической физики *
Журнал физической химии *
Журнал Экономическая социология (электронный журнал)
Журнал экономической теории *
Журнал экспериментальной и теоретической физики *
Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-штамповочное, литейное и
другие производства)
Журнал о рынке лекарств и медицинской техники
Закон *
Закон и право *
Законность
Законодательная и прикладная метрология *
Законодательство *
Законы России: опыт, анализ, практика
Записки Горного института
Записки Института истории материальной культуры РАН *
Записки Российского минералогического общества *
Защита и карантин растений
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе
Здоровье населения и среда обитания *
Здравоохранение Российской Федерации
Земледелие
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель *
Зерновое хозяйство *
Знание. Понимание. Умение
Зоологический журнал *
Зоотехния
Из истории русской фольклористики *
Известия Алтайского государственного университета: научный журнал
Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева
Известия Волгоградского государственного педагогического университета
Известия Волгоградского государственного технического университета
Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника
Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка *
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. Поволжский регион. Гуманитарные науки
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки
Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные
покрытия
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. Проблемы энергетики *
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. Серия Химия и химическая технология
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика *
Известия высших учебных заведений. Строительство
Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности
Известия высших учебных заведений. Физика *
Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология *
Известия высших учебных заведений. Электромеханика *
Известия высших учебных заведений. Электроника *
Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика *
Известия Горского государственного аграрного университета
Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия
«Естественные и точные науки»
Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия
«Общественные и гуманитарные науки»
Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия
«Психолого-педагогические науки»
Известия Института инженерной физики *
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский
государственный университет экономики и права)
Известия Иркутской государственного экономической академии (Байкальский
государственный университет экономики и права) (электронный журнал)
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН
Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета
Известия Курского государственного технического университета
Известия МГТУ "МАМИ"
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее
профессиональное образование
Известия Оренбургского государственного аграрного университета
Известия Петербургского университета путей сообщения
Известия РАН. Механика жидкости и газа *

Известия РАН. Серия биологическая *
Известия РАН. Серия литературы и языка *
Известия РАН. Серия физическая *
Известия РАН. Серия химическая *
Известия РАН. Серия. Географическая *
Известия РАН. Серия. Математическая *
Известия РАН. Физика атмосферы и океана *
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
Известия Российской академии образования
Известия Самарского научного центра РАН *
Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института
(технического университета)
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии *
Известия Саратовского университета. Новая серия.
Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской Академии естественных
наук. Геология, поиски и разведка рудных месторождений
Известия Смоленского государственного университета
Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии
Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного
центра) *
Известия Томского политехнического университета *
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки *
Известия Тульского государственного университета. Естественные науки
Известия Тульского государственного университета. Технические науки *
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические
науки *
Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования,
науки и культуры
Известия Уральского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки
Известия Уральского государственного университета. Серия 3. Общественные науки
Известия Уральского государственного экономического университета
Известия Южного федерального университета, Филологические науки.
Известия Южного федерального университета. Педагогические науки *
Известия ЮФУ. Технические науки
Измерительная техника
Иммунопатология аллергология инфектология *
Имущественные отношения в Российской Федерации
Индоевропейское языкознание и классическая филология *
Инженерная геология
Инженерная физика
Инженерная экология *
Инженер-нефтяник
Инженерные изыскания
Инициативы XXI века
Инновации
Инновации в образовании.
Инновации и инвестиции.
Инновационный вестник Регион.

Иностранные языки в школе
Институт стоматологии
Интеграл *
Интеграция образования.
Интеллект. Инновации. Инвестиции
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права *
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность *
Интеллектуальные системы*
Интеллектуальные системы в производстве
Интеллигенция и мир.
Интернет-вестник ВолгГАСУ (электронный журнал)
Инфекции в хирургии *
Инфекционные болезни.
Инфокоммуникационные технологии *
Информатизация образования и науки.
Информатика и ее применения.
Информатика и образование *
Информатика и системы управления.
Информационная безопасность регионов.
Информационное общество.
Информационное право
Информационно-измерительные и управляющие системы.
Информационно-управляющие системы
Информационные войны.
Информационные ресурсы России.
Информационные системы и технологии.
Информационные технологии
Информационные технологии в проектировании и производстве.
Информационные технологии и вычислительные системы.
Информационный вестник ВОГиС
Информация и безопасность.
Информация и космос *
Искусство в школе *
Искусство и образование *
Искусство кино *
Искусствознание
Испанский альманах *
Использование и охрана природных ресурсов России *
Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и Северо-Западной части
Тихого океана.
Историко-философский ежегодник *
Историческая лексикология и лексикография *
Исторические записки *
Исторический архив
История государства и права
История и историки: Историографический вестник *
История науки и техники
История философии *
Кабели и провода *
Кадровик
Казанский медицинский журнал *
Казанский педагогический журнал

Казус. Индивидуальное и уникальное в истории *
Кантовский сборник
Кардиоваскулярная терапия и профилактика
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия
Каротажник
Картофель и овощи *
Каспийский регион: политика, экономика, культура *
Катализ в промышленности *
Каучук и резина *
Качество. Инновации. Образование
Кинетика и катализ *
Клеточная трансплантология и тканевая инженерия *
Клиницист
Клиническая геронтология: научно-практический журнал *
Клиническая дерматология и венерология
Клиническая и экспериментальная тиреоидология
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия *
Клиническая неврология *
Клиническая нефрология
Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика
Клиническая стоматология *
Клиническая фармакология и терапия *
Клиническая физиология кровообращения
Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии *
Клио
Книжные центры Древней Руси *
Кожевенно-обувная промышленность
Колопроктология
Комбикорма
Компетентность.
Компрессорная техника и пневматика *
Компьютерная оптика
Компьютерные инструменты в образовании
Конверсия в машиностроении *
Конденсированные среды и межфазные границы
Кондитерское производство
Коневодство и конный спорт.
Конституционное и муниципальное право
Конструкции из композиционных материалов -межотраслевой научно-технический
журнал.
Консультативная психология и психотерапия.
Контроллинг.
Контроль. Диагностика.
Конфликтология.
Кормопроизводство *
Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета (электронный журнал)
Коррозия: материалы, защита *
Космонавтика и ракетостроение *
Космополис *
Краткие сообщения Института археологии *

Креативная кардиология.
Креативная экономика.
Кремлевская медицина. Клинический вестник.
Криосфера Земли.
Кролиководство и звероводство *
Кубанский научный медицинский вестник.
Кукуруза и сорго *
Культура физическая и здоровье *
Культурная жизнь Юга России *
Культурно-историческая психология .
Культурология *
Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье".
Лазерная медицина.
Латинская Америка *
Ленинградский юридический журнал.
Лесная промышленность *
Лесное хозяйство *
Лесоведение *
Лечащий Врач.
Лечебное дело.
Лизинг.
Литейщик России *
Литература в школе *
Литология и полезные ископаемые *
Литосфера.
Личность. Культура. Общество.
Логистика *
Логистика и управление цепями поставок *
Логос *
ЛФК и массаж *
Макрогетероциклы.
Мануальная терапия.
Маркетинг *
Маркетинг и маркетинговые исследования.
Маркшейдерия и недропользование *
Маркшейдерский вестник *
Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского
исследовательского института масличных культур.
Масложировая промышленность.
Масс-спектрометрия *
Математика в школе.
Математические заметки ЯГУ.
Математические труды.
Математический сборник *
Математическое моделирование *
Материаловедение.
Материалы гляциологических исследований *
Мать и Дитя в Кузбассе.
Машиностроение и инженерное образование.
Меди@льманах.
Медиаскоп (электронный журнал)

научно-

Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
Медико-социальная экспертиза и реабилитация.
Медицина в Кузбассе.
Медицина катастроф*
Медицина критических состояний *
Медицинская визуализация.
Медицинская генетика *
Медицинская иммунология.
Медицинская наука и образование Урала.
Медицинская помощь *
Медицинская техника *
Медицинская физика
Медицинская экспертиза и право
Медицинский академический журнал *
Медицинский альманах.
Медицинский вестник Башкортостана.
Медицинский вестник МВД.
Медицинский вестник Северного Кавказа.
Медицинское право
Международная экономика.
Международное право -International Law.
Международное публичное и частное право.
Международные процессы *
Международный аспирантский вестник Русский язык за рубежом
Международный бухгалтерский учет.
Международный журнал интервенционной кардиоангиологии *
Международный журнал по иммунореабилитации *
Международный научный журнал.
Международный сельскохозяйственный журнал.
Международный технико-экономический журнал.
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество".
Международный электронный научно-образовательный журнал ―Architecture and Modern
Information Technologies‖ «Архитектура и современные информационные технологии»
(электронный журнал)
Мелиорация и водное хозяйство *
Мембраны *
Менеджмент в России и за рубежом.
Металлообработка*
Металлургия машиностроения.
Металлы *
Метрология – приложение к журналу «Измерительная техника».
Механизация и электрификация сельского хозяйства.
Механика композиционных материалов и конструкций *
Мехатроника, автоматизация, управление.
Микроэкономика
Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.
Мир агробизнеса.
Мир и политика.
Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал.
Мир науки, культуры, образования.
Мир образования – образование в мире.

Мир психологии.
Мир России *
Мир русского слова.
Мир стандартов *
Мир транспорта.
Мир экономики и права.
Мир юридической науки.
Мобильные системы *
Моделирование и анализ информационных систем.
Молекулярная биология *
Молекулярная медицина.
Молочная промышленность.
Молочное и мясное скотоводство *
Морская радиоэлектроника *
Морской вестник.
Морской сборник *
Морской флот *
Морфологические ведомости *
Московский журнал международного права *
Московский хирургический журнал.
Музыка и время.
Музыкальная академия.
Музыкальная жизнь *
Музыковедение.
Мясная индустрия.
Надежность.
Налоги *
Налоги и налогообложение.
Налоги и финансовое право *
Налоговая политика и практика.
Нано- и микросистемная техника.
Нанотехника *
Нанотехнологии в строительстве: научный интенет-журнал.
Нанотехнологии и наноматериалы *
Наркология *
Народное образование *
Народонаселение *
Наука и образование *
Наука и техника в газовой промышленности.
Наука и техника в дорожной отрасли *
Наука и школа.
Наукоемкие технологии.
Научная мысль Кавказа.
Научно-аналитический журнал Актуальные проблемы социально-экономического
развития России.
Научное приборостроение *
Научно-практическая ревматология *
Научно-теоретический и аналитический журнал «Управление мегаполисом».
Научно-технические
ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета.
Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета
информационных технологий, механики и оптики

Научно-технический журнал "Надежность и безопасность энергетики".
Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Научные и технические библиотеки *
Научные проблемы гуманитарных исследований.
Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока *
Научные труды (Институт имени И.Е. Репина)
Научные труды Вольного экономического общества России.
Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН .
Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований *
Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета Серия «Современные лингвистические и методико-дидактические
исследования».
Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета. Строительство и архитектура.
Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской
авиации*
Научный вестник Новосибирского государственного технического университета
Научный вестник Омской академии МВД России.
Научный журнал СПбГУНИПТ. Серия Процессы и аппараты пищевых производств
(электронный журнал)
Научный журнал СПбГУНиПТ. Серия Экономика и экологический менеджмент
(электронный журнал)
Научный журнал Труды Академэнерго.
Научный и общественно-политический журнал "Социология власти"
Научный
информационно-аналитический,
культурно-просветительный
журнал
«Государство, религия, Церковь в России и за рубежом»
Научный портал МВД России.
Национальная безопасность/Nota bene.
Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
Начальная школа
Начальная школа плюс До и После
Начальное образование
Неврологический вестник.
Неврологический журнал.
Недвижимость: экономика, управление *
Нейрокомпьютеры: разработка, применение.
Нейрохимия *
Нейрохирургия.
Нелинейная динамика.
Нелинейный мир.
Неорганические материалы *
Нефрология
Нефрология и диализ.
Нефтегазовая геология. Теория и практика.
Нефтегазовое дело
Нефтегазовое дело (электронный журнал).
Нефтепереработка и нефтехимия
Нефтепромысловое дело
Нефть, газ и бизнес *
Нива Поволжья
Новая аптека *
Новая и новейшая история *

Новгородский исторический сборник *
Новое в психолого-педагогических исследованиях.
Новое литературное обозрение *
Новости хирургии.
Новые исследования.
Новые промышленные технологии *
Новые технологии.
Новый исторический вестник.
Нормирование и оплата труда в промышленности.
Нотариальный вестник *
Нотариус *
НТТ – наука и техника транспорта *
Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии.
Обогащение руд.
Обозреватель -Observer
Обозрение прикладной и промышленной математики *
Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева.
Оборонный комплекс – научно-техническому прогрессу России.
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса.
Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты).
Образование и наука. Известия УРО РАН.
Образование и общество.
Образование и саморазвитие *
Обсерватория культуры.
Общая реаниматология.
Общественное здоровье и здравоохранение.
Общественные науки и современность *
Общественный научно-технический журнал "Полет".
Общество и право *
Общество и экономика *
Общество. Среда. Развитие.
Овцы, козы, шерстяное дело.
Одиссей: Человек в истории *
Ожирение и метаболизм *
Океанология *
Омский научный вестник.
Онко-гематология
Онкоурология *
Оперативник (сыщик).
Оптика атмосферы и океана.
Опухоли женской репродуктивной системы. Маммология/ онкогинекология *
Организатор производства.
Ортодонтия *
Остеопороз и остеопатия*
Отечественная геология *
Отечественная история *
Отечественные архивы *
Открытое и дистанционное образование.
Открытое образование.
Открытые системы *
Офтальмологические ведомости.
Офтальмология *

Офтальмохирургия *
Охрана труда и социальное страхование *
Палеонтологический журнал *
Паллиативная медицина и реабилитация *
Паразитология *
Пародонтология *
Патенты и лицензии.
Патология кровообращения и кардиохирургия *
Педагогика *
Педагогика искусства (электронный журнал)
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и
спорта (электронный журнал)
Педагогический журнал Башкортостана
Педагогическое образование и наука
Педиатрическая фармакология
Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского *
Пермский медицинский журнал.
Перспективные материалы.
Перспективы науки.
Пиво и напитки: безалкогольные, алкогольные, соки, вино.
Письма в «Астрономический журнал» (Астрономия и космическая астрофизика) *
Письма в «Журнал технической физики» *
Письма в «Журнал экспериментальной и теоретической физики» *
Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline Letters) (электронный журнал)
Письма в ЭЧАЯ*
Пищевая промышленность.
Плодоводство и ягодоводство России*
Плодородие.
Поволжский экологический журнал.
Подводные исследования и робототехника
Подъемно-транспортное дело *
Пожарная безопасность.
Пожаровзрывобезопасность *
Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура.
Ползуновский вестник.
Полигнозис
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета
Политика и общество.
Политическая лингвистика.
Политическая наука.
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС.
Полития. Журнал политической философии и социологии политики *
Политравма.
Почвоведение *
Почтовая связь. Техника и технологии *
Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека» *
Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение *
Право и государство: теория и практика *
Право и образование.
Право и политика.
Право и управление. XXI век *

Право и экономика.
Правовая политика и правовая жизнь *
Правовое государство: теория и практика *
Правовые вопросы национальной безопасности *
Практика противокоррозионной защиты *
Практическая неврология нейрореабилитация.
Практический маркетинг.
Предпринимательское право.
Предпринимательство *
Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы *
Преподавание истории в школе.
Преподаватель XXI век.
Приборы и техника эксперимента *
Приборы.
Приводная техника *
Приволжский научный журнал.
Прикладная биохимия и микробиология *
Прикладная информатика.
Прикладная механика и техническая физика.
Прикладная физика.
Прикладная эконометрика.
Прикладная юридическая психология .
Природообустройство.
Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование.
Проблемы агрохимии и экологии .
Проблемы анализа риска.
Проблемы Арктики и Антарктики.
Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций *
Проблемы биологии продуктивных животных .
Проблемы Дальнего Востока *
Проблемы женского здоровья.
Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы*
Проблемы истории, филологии, культуры.
Проблемы источниковедения *
Проблемы машиностроения и автоматизации *
Проблемы медицинской микологии *
Проблемы музыкальной науки *
Проблемы особо опасных инфекций.
Проблемы передачи информации *
Проблемы права.
Проблемы прогнозирования *
Проблемы прочности и пластичности *
Проблемы региональной экологии.
Проблемы репродукции.
Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов.
Проблемы современной экономики
Проблемы стандартизации в здравоохранении *
Проблемы теории и практики управления.
Проблемы управления *
Проблемы управления здравоохранением.
Проблемы управления. рисками в техносфере.

Проблемы управления/Control Sciences .
Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом.
Программирование *
Программные продукты и системы.
Проектирование и технология электронных средств .
Производство проката.
Производство спирта и ликероводочных изделий.
Промышленное производство и использование эластомеров.
Промышленные АСУ и контроллеры.
Пространственная экономика *
Профессиональное образование. Столица.
Профилактическая медицина
Профильная школа.
Психиатрия.
Психические расстройства в общей медицине.
Психическое здоровье*
Психологическая наука и образование
Психологические исследования (электронный журнал)
Психология и психотехника.
Психология образования в поликультурном пространстве
Психология обучения.
Психология. Журнал Высшей Школы экономии.
Психопедагогика в правоохранительных органах
Птица и птицепродукты *
Птицеводство *
Пульмонология
Путеводитель предпринимателя. Научно-практический сборник трудов
Путь и путевое хозяйство *
Пушкин и его современники *
Пушкин: исследования и материалы *
Пчеловодство.
Радиационная гигиена.
Радиотехника *
Радиохимия *
Разведка и охрана недр.
Развитие личности Development of personality .
Расплавы *
Растительные ресурсы *
Рациональная фармакотерапия в кардиологии.
Регион: экономика и социология.
Региональная архитектура и строительство.
Региональная геология и металлогения *
Региональная экономика: теория и практика.
Региональные проблемы преобразования экономики.
Регионарное кровообращение и микроциркуляция.
Регионология.
Религии мира: история и современность *
Религиоведение.
Ремедиум. Журнал о рынке лекарств и медицинской техники
Ремонт, восстановление, модернизация.
Репродуктивное здоровье детей и подростков *
Реформы и право.

Речной транспорт (XXI век).
РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция *
Родина.
Российская археология *
Российская оториноларингология.
Российская педиатрическая офтальмология.
Российская ринология *
Российская стоматология.
Российская экономика: прогнозы и тенденции *
Российская юстиция
Российские медицинские вести.
Российский аллергологический журнал.
Российский биотерапевтический журнал.
Российский вестник акушера-гинеколога.
Российский вестник дентальной имплантологии *
Российский вестник перинатологии и педиатрии.
Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные.
Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные *
Российский внешнеэкономический вестник *
Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии».
Российский журнал биомеханики. Russian Journal of Biomechanics.
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.
Российский журнал кожных и венерических болезней.
Российский журнал менеджмента.
Российский иммунологический журнал *
Российский кардиологический журнал.
Российский криминологический взгляд.
Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова *
Российский медицинский журнал.
Российский научный журнал.
Российский онкологический журнал.
Российский офтальмологический журнал ( РОЖ).
Российский паразитологический журнал.
Российский педиатрический журнал.
Российский психиатрический журнал.
Российский психологический журнал *
Российский следователь
Российский стоматологический журнал *
Российский судья.
Российский химический журнал (ЖРХО им. Д.И. Менделеева) *
Российский экономический журнал *
Российский юридический журнал.
Российское правосудие.
Российское предпринимательство.
Россия XXI.
Россия в глобальной политике*
Россия и АТР*
Россия и Балтия *
Россия и Британия *
Россия и Европа *
Россия и современный мир *
Россия и Франция ХVIII-ХХ *

Руды и металлы*
Русская литература *
Русский фольклор *
Русский язык в научном освещении *
Русский язык за рубежом.
Русское искусство *
Рыбное хозяйство *
Рыбпром *
Садоводство и виноградарство
САПР и графика *
Саратовский научно-медицинский журнал.
Сахар *
Сахарная свекла *
Сахарный диабет.
Сборка в машиностроении, приборостроении.
Сварка и диагностика.
Сварочное производство.
Сверхкритические флюиды: теория и практика.
Свиноводство *
Свободная мысль –ХХI *
Северная Европа: Проблемы истории *
Северо-Кавказский юридический вестник *
Северорусские говоры (слово в народных говорах Русского Севера) *
Сегодня и завтра российской экономики.
Сейсмические приборы.
Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений*
Селекция и семеноводство *
Сельский механизатор.
Сельскохозяйственная биология.
Сельскохозяйственные машины и технологии.
Семейное и жилищное право
Семья в России *
Сенсорные системы *
Сервис plus.
Сервис в России и за рубежом (электронный журнал)
Сердечная недостаточность
Сердце
Сети и системы связи *
Сибирская финансовая школа
Сибирский вестник психиатрии и наркологии
Сибирский вестник сельскохозяйственной науки
Сибирский журнал вычислительной математики
Сибирский журнал индустриальной математики
Сибирский медицинский журнал (г. Томск)
Сибирский медицинский журнал (Иркутск)
Сибирский онкологический журнал.
Сибирский педагогический журнал.
Сибирский психологический журнал.
Сибирский филологический журнал.
Сибирский юридический вестник
Сибирское медицинское обозрение *
Системные гипертензии

Системный анализ и управление в биомедицинских системах
Системы высокой доступности
Системы управления и информационные технологии
Скандинавская филология - Scandinavica *
Скорая медицинская помощь
Славяноведение *
Славянский альманах *
Следователь *
Современная герпетология
Современная Европа *
Современная конкуренция
Современная оптометрия
Современное право.
Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии *
Современные проблемы сервиса и туризма
Современные технологии в медицине
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование *
Сорбционные и хроматографические процессы.
Социальная и клиническая психиатрия.
Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал.
Социальная политика и социальное партнерство.
Социальная политика и социология.
Социально-гуманитарные знания *
Социально-экономические явления и процессы
Социальные аспекты здоровья населения (электронный журнал)
Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке.
Социологические исследования *
Социология *
Социология власти *
Социология медицины.
Социология образования.
Социология: методология, методы, математическое моделирование.
Социум и власть.
Специальная техника *
Спортивный психолог
Справочник. Инженерный журнал.
Сравнительное конституционное обозрение.
Среднее профессиональное образование.
Среднерусский вестник общественных наук.
Средние века *
Стандарты и мониторинг в образовании.
Старинная музыка.
СТИН *
Стоматология детского возраста и профилактика *
Стоматология для всех / International Dental Revue.
Страны и народы Востока *
Стратегическая стабильность.
Стратиграфия. Геологическая корреляция *
Страховое дело *
Строительная механика и расчет сооружений *
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений *
Строительные материалы *

Строительство и реконструкция.
Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море.
Структурная и прикладная лингвистика *
Судебная экспертиза.
Судостроение.
Сцена *
США -Канада: экономика- политика-культура *
Сыроделие и маслоделие.
Т-Comm - Телекоммуникации и транспорт *
Театр. Живопись. Кино. Музыка *
Театральная жизнь *
Текстильная промышленность.
Телекоммуникации *
Теоретическая и математическая физика *
Теоретическая и прикладная экология.
Теория вероятностей и ее применения *
Теория и практика общественного развития (электронный журнал)
Теория и практика прикладных видов спорта и экстремальных видов спорта .
Теория и практика судебной экспертизы *
Теория и практика физической культуры *
Теория и техника радиосвязи *
Территория «НЕФТЕГАЗ».
Техника в сельском хозяйстве.
Техника и оборудование для села.
Техника и технология пищевых производств.
Техника и технология силикатов.
Технологии гражданской безопасности *
Технологии живых систем.
Технологии и средства связи *
Технологии нефти и газа (Научно-технологический журнал) *
Технологии сейсморазведки *
Технологии техносферной безопасности: Интернет журнал (электронный журнал)
Технологии ТЭК (топливно-энергетического комплекса) *
Технологии электромагнитной совместимости (ЭМС) *
Технология живых систем *
Технология легких сплавов.
Технология машиностроения.
Технология металлов.
Тихоокеанский медицинский журнал.
Товаровед продовольственных товаров.
Токсикологический вестник.
Травматология и ортопедия России.
Традиционная культура *
Традиционная медицина *
Тракторы и сельхозмашины.
Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья.
Транспорт на альтернативном топливе.
Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике.
Транспорт Урала.
Транспорт: наука, техника, управление *
Транспортное дело России *
Транспортное строительство.

Трение и износ.
Трение и смазка в машинах и механизмах *
Третейский суд.
Третьяковская галерея *
Трубопроводный транспорт: теория и практика *
Труд и социальные отношения .
Трудовое право *
Труды Академии управления МВД России.
Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова.
Труды
Государственного
научного
учреждения
«Всероссийский
научноисследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машиннотракторного парка» .
Труды Зоологического института Российской академии наук.
Труды Института государства и права РАН*
Труды Института лингвистических исследований РАН – Acta Linguistica Petropolitana *
Труды Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН.
Труды Института российской истории *
Труды Института системного анализа Российской академии наук
Труды Кубанского государственного аграрного университета.
Труды Математического института им.В.А.Стеклова РАН *
Труды НАМИ *
Труды НИИР.
Труды ОАО НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко *
Труды объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историкокультурному наследию *
Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА *
Труды отдела древнерусской литературы *
Труды отделения историко-филологических наук РАН *
Труды по дискретной математике *
Труды ФГУП «НПЦ АП» *
Уголовное право.
Уголовно-исполнительное право.
Уголь.
Ультразвуковая и функциональная диагностика.
Университетское управление: практика и анализ.
Управление большими системами: сборник трудов (электронный журнал)
Управление качеством в нефтегазовом комплексе.
Управление персоналом *
Управление проектами *
Управление проектами и программами.
Управление риском *
Управление экономическими системами: электронный научный журнал
Управленческий учет.
Управленческое консультирование.
Упрочняющие технологии и покрытия.
Уральский исторический вестник.
Уральский медицинский журнал.
Уровень жизни населения регионов России.
Успехи биологической химии *
Успехи геронтологии.
Успехи математических наук *
Успехи современной биологии *

Успехи современной радиоэлектроники.
Успехи физиологических наук *
Успехи физических наук *
Успехи химии *
Ученые записки Казанского государственного университета. Серия Гуманитарные науки.
Ученые записки Казанского государственного университета. Серия Естественные науки.
Ученые записки Казанского государственного университета. Серия Физикоматематические науки.
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины
им.Н.Э.Баумана *
Ученые записки Орловского государственного университета.
Ученые записки Петрозаводского государственного университета.
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета.
Ученые записки Российского государственного социального университета.
Ученые записки Российской академии предпринимательства
Ученые записки Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
академика И.П.Павлова *
Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта.
Ученые записки ЦАГИ *
Ученые записки юридического факультета *
Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета.
Ученые труды Российской академии адвокатуры *
Учет и статистика.
Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.
Фарматека *
Фармация.
Федерализм *
Физика в школе *
Физика волновых процессов и радиотехнические системы *
Физика и техника полупроводников *
Физика металлов и металловедение *
Физика низких температур.
Физика плазмы *
Физика твердого тела *
Физиология растений *
Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.
Физическая культура в школе *
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка *
Физическое образование в ВУЗах *
Филологические науки *
Филология и человек.
Философия и культура.
Философия и общество *
Философия науки*
Философия образования.
Философия права.
Философия социальных коммуникаций.
Философские науки *
Финансовая аналитика: проблемы и решения.
Финансовая экономика.
Финансовое право.
Финансовый контроль *

Финансы и бизнес.
Финансы и кредит.
Финансы.
Флебология *
Флебология.
Форсайт
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. Сборник научных трудов.
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии.
Фундаментальные исследования.
Функциональный анализ и его приложения *
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
Хвойные бореальной зоны *
Химическая промышленность сегодня.
Химическая технология.
Химическая физика *
Химическая физика и мезоскопия.
Химия в интересах устойчивого развития.
Химия в школе *
Химия высоких энергий *
Химия гетероциклических соединений*
Химия растительного сырья.
Хирург.
Хирургия позвоночника.
Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова.
Хлебопечение России.
Хлебопродукты *
Хозяйство и право *
Холодильная техника *
Хранение и переработка сельхозсырья.
Христианство и русская литература *
Цветные металлы.
Цветоводство *
Цемент и его применение *
Цивилизации. Ежегодный альманах *
Цивилист.
Цитокины и воспаление.
Цитология *
Цифровая обработка сигналов *
Человек *
Человек и образование *
Человек и труд.
Человек. Сообщество. Управление.
Человек: преступление и наказание.
Человеческий капитал.
Черные дыры в Российском Законодательстве. Юридический Журнал/ «Black Holes» in
Russian Legislation».
Черные металлы.
Швейная промышленность.
Школа и производство.
ЭКО.
Экологическая генетика / Ecological Genetics.
Экологические системы и приборы.

Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества.
Экологическое право *
Экология
Экология и жизнь *
Экология и промышленность России.
Экология промышленного производства Межотраслевой научно-практический журнал.
Экология урбанизированных территорий.
Экология человека
Экономика в промышленности.
Экономика железных дорог
Экономика здравоохранения.
Экономика и математические методы *
Экономика и управление (Санкт-Петербург)
Экономика и управление в машиностроении.
Экономика и управление собственностью *
Экономика и управление: научно-практический журнал (Уфа)
Экономика и учет в строительстве *
Экономика образования.
Экономика природопользования *
Экономика региона.
Экономика сельского хозяйства России.
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Экономика строительства *
Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО.
Экономика. Налоги. Право.
Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда (ЭПОС).
Экономист *
Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные
приоритеты, практика обеспечения *
Экономическая наука в современной России.
Экономическая политика *
Экономические и гуманитарные науки.
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.
Экономические науки *
Экономические стратегии *
Экономический анализ: теория и практика.
Экономический вестник Республики Татарстан *
Экономический вестник Ростовского государственного университета *
Экономический журнал ГУ-ВШЭ *
Экономическое возрождение России.
Экспериментальная и клиническая дерматокосметология.
Эксплуатация морского транспорта.
Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность *
Электромагнитные волны и электронные системы.
Электрометаллургия *
Электроника *
Электроника и электрооборудование транспорта.
Электроника: наука, технология, бизнес *
Электронная техника. Серия 1 «СВЧ-техника» *
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы *
Электронный журнал «Труды МАИ».
Электронный журнал Корпоративные финансы.

Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.
Электротехнические и информационные комплексы и системы
Электротехнические комплексы и системы управления.
Электрохимическая энергетика.
Электрохимия *
Эндоскопическая хирургия *
Энергетика Татарстана
Энергосбережение и водоподготовка.
Энтомологическое обозрение *
Эпидемиология и вакцинопрофилактика *
Эпидемиология и инфекционные болезни .
Эпистемология и философия науки.
Этнографическое обозрение *
Этносоциум и межнациональная культура
Эфферентная терапия *
Юг России: экология, развитие.
Юридическая наука и правоохранительная практика.
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
Юридический мир.
Юридическое образование и наука.
Юриспруденция *
Юрист ВУЗа.
Юрист.
Юрист-правовед *
Ядерная и радиационная безопасность *
Ядерная физика *
Ядерные измерительно-информационные технологии *
Язык и культура.
Язык и речевая деятельность *
Якутский медицинский журнал *
Ярославский педагогический вестник.

