

Перечень российских рецензируемых научных журналов, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук



	Авиакосмическая и экологическая медицина  ▲

Авиакосмическое приборостроение
Авиационная промышленность 
Авиационные материалы и технологии
	АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное топливо
	Автоматизация в промышленности

Автоматизация и современные технологии  ▲
Автоматизация процессов управления
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности
Автоматика и Телемеханика / Automation and Remote ▲
Автоматика, связь, информатика 
Автометрия  ▲
Автомобильная промышленность  ▲
Автотранспортное предприятие 
Аграрная наука 
Аграрная наука Евро-Северо-Востока
Аграрная Россия
	Аграрное и земельное право
	Аграрный вестник Урала
	Агро XXI 
	Агропродовольственная политика России ▲
	Агрохимический вестник
Агрохимия▲
	АгроЭкоИнфо (электронный журнал)
	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 вестник УралНИИпроект РААСН
	Академический юридический журнал
	Акмеология
	Актуальные вопросы ветеринарной биологии
	Актуальные проблемы высшего музыкального образования
	Актуальные проблемы психологического знания
	Актуальные проблемы российского права 
Актуальные проблемы экономики и права
Акустический журнал ▲
	Акушерство, гинекология и репродукция
	Акушерство и гинекология  ▲
Алгебра и анализ  ▲
Алгебра и логика ▲
Аллергология и иммунология 

_________________________________
Издания, отмеченные (▲), включены в международные базы цитирования.





	Альманах клинической медицины

Альтернативная энергетика и экология 
	Аналитика и контроль
	Ангиология и сосудистая хирургия ▲

Андрология генитальная хирургия
Анестезиология и реаниматология  ▲
	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
Антибиотики и химиотерапия  ▲
Антропологический форум
	АПК: регионы России ▲
	АПК: экономика, управление
Арбитражный и гражданский процесс
Аридные экосистемы ▲
	Армия и общество (старое название - Вестник Военного университета)
	Артериальная гипертензия
Археология, этнография и антропология Евразии ▲
	Археологические вести
	Археографический ежегодник
	Архив патологии  ▲
	Архивъ внутренней медицины
	Архитектон: известия вузов  (электронный журнал)
Архитектура и строительство Москвы
	Архитектура и строительство России
	Архитектурное наследство
	Аспирантский вестник Поволжья
Астма 
Астраханский медицинский журнал
Астрономический вестник. Исследования солнечной системы  ▲
Астрономический журнал ▲
Астрофизический бюллетень (электронный журнал)
	Атеросклероз
Атеросклероз и дислепидимии
	Атомная энергия ▲
Аудит и финансовый анализ
Аудитор
Балет
	Балтийский регион
	Банковские услуги 
	Банковское дело 
	Банковское право
	Башкирский химический журнал
	Безопасность в техносфере
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность информационных технологий
Безопасность труда в промышленности  ▲
Бетон и железобетон  ▲
Библиография 
Библиосфера
	Библиотека  криминалиста. Научный журнал
	Библиотековедение 
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
Бизнес, менеджмент и право
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса
Бизнес-информатика
	Биозащита и биобезопасность
	Биологические мембраны   ▲
Биология в школе 
Биология внутренних вод ▲
Биология моря  ▲
Биомедицина
Биомедицинская радиоэлектроника
Биомедицинская химия  ▲
Биоорганическая химия  ▲
	Биосфера
	Биотехнология ▲
Биотехносфера
	Биофармацевтический Журнал
	Биофизика  ▲
Биохимия  ▲
	Биоэтика
Биржа интеллектуальной собственности (БИС)
	Ботанический журнал▲

Бурение и Нефть
Бутлеровские сообщения
Бухгалтерский учет 
Бухучет в здравоохранении
Бухучет в сельском хозяйстве
Бухучет в строительных организациях
	Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН
	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
	Бюллетень физиологии и патологии дыхания
	Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  ▲
	Вавиловский журнал генетики и селекции (Старое название «Информационный вестник ВОГиС»)
	Вакуумная  техника и технология 
Валеология 
	Век глобализации
	Век качества 
	Вектор науки Тольяттинского государственного университета
Вести высших учебных заведений Черноземья
	Вестник Авиценны (Паеми Сино)
	Вестник Адыгейского государственного университета
Вестник Академии (Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы)
Вестник Академии военных наук
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
	Вестник Академии права и управления
	Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой

Вестник Академии экономической безопасности 
Вестник АКСОР
Вестник Алтайского государственного аграрного университета
	Вестник Алтайской академии экономики и права
	Вестник алтайской науки
	Вестник анестезиологии и реаниматологии
	Вестник АПК Ставрополья ▲
	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: Рыбное хозяйство
	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 государственного аграрного университета
	Вестник Башкирского университета
	Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Естественные науки (старое название: Вестник Российского государственного университета им. И. Канта)
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Филологические науки (старое название: Вестник Российского государственного университета им. И. Канта)
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Экономические и юридические науки (старое название: Вестник Российского государственного университета им. И. Канта)
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Физико-математические науки (старое название: Вестник Российского государственного университета им. И. Канта)
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Педагогические и психологические науки (старое название: Вестник Российского государственного университета им. И. Канта)
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Гуманитарные науки (старое название: Вестник Российского государственного университета им. И. Канта)
	Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России (электронный журнал) 
	Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова
	 Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права (старое название - Вестник Белгородского университета потребительской кооперации)
Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А. Овчинникова
Вестник Брянского государственного технического университета
	Вестник Брянского государственого университета. Серия История/литературоведение/право/ языкознание 
Вестник Брянского государственного университета. Серия Педагогика/психология 
Вестник Брянского государственного университета. Серия Точные и естественные науки
Вестник Брянского государственного университета. Серия Экономика
	Вестник Бурятского государственного университета.
	Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова
	Вестник ВГИК
	Вестник ветеринарии (Vestnik veterinarii)
Вестник Владимирского юридического института
	Вестник Владимирского государственного гуманитарного университета. Серия: Педагогические и психологические науки
	Вестник ВНИИНМАШ
	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 5 . Юриспруденция
	Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии
	Вестник Волгоградской академии МВД России
	Вестник Волжского университета имени В.Н.Татищева
	Вестник Воронежского государственного аграрного университета
	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 уравление
Вестник Воронежского института МВД России
	Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий (старое название - 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 общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии
Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации
Вестник ВЭГУ
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета
	Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (старое название - Журнал университета водных коммуникаций)
	Вестник гражданских инженеров
	Вестник гражданского права
	Вестник Дагестанского государственного университета
	Вестник Дагестанского государственного технического университета
	Вестник Дагестанского научного центра
	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 Забайкальского государственного университета (старое название - Вестник Читинского государственного университета)
	Вестник защиты растений 
Вестник Ивановской медицинской академии
Вестник ИГЭУ
	Вестник Института геологии КомиНЦ УрО РАН ▲
	Вестник института: преступление, наказание, исправление
	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 Казанского государственного аграрного университета
Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева 
	Вестник Казанского государственного  университета культуры и искусств
	Вестник Казанского технологического университета
	Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России (старое название - Вестник Калининградского юридического института)
	Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН
	Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр». Серия: Науки о Земле
	Вестник Кемеровского государственного университета
	Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств
	Вестник кибернетики (электронный журнал)
	Вестник Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
	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 Кузбасского государственного технического университета
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии
	Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета
	Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Психология
Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Филология
Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Философия
Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Экономика
Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия История
Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия Педагогика
	Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова 
Вестник Майкопского государственного технологического университета
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 Медицинского стоматологического института
	Вестник Международной академии холода 
	Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика
	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 городского педагогического университета. Серия Естественные науки
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Исторические науки
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Филология. Теория языка. Языковое образование
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Филологическое образование
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Юридические науки
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Философские науки
	Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Педагогика и психология
	Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психология»
	Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия Филологические науки
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Языкознание
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Педагогические науки
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Филологические науки
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Экономические науки
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Юридические науки
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Исторические науки. Политические науки
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Философские науки. Культурология.
	Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия Психологические науки
	Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал)
	Вестник Московского государственного областного университета серия «Физика-математика» 
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 областного университета. Серия «Юриспруденция»
	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 2. Химия  ▲
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика, астрономия ▲
Вестник Московского университета. Серия 4. Геология ▲
	Вестник Московского университета. Серия 5. География ▲
	Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика 
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия 
Вестник Московского университета. Серия 8. История 
	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 15.Вычислительная математика и кибернетика ▲
	Вестник Московского университета. Серия 16. Биология ▲
	Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение ▲
	Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология
	Вестник Московского университета Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация
	Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование 
	Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество)
Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода
	Вестник Московского университета. Серия 23. Антропология
	Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика
	Вестник Московского энергетического института
	Вестник Московской государственной академии делового администрирования
	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 Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
	Вестник Национальной академии туризма
Вестник НГАУ
	Вестник НГУЭУ
	Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии
Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 
	Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 
	Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовии
	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: Лингвистика и межкультурная коммуникация
	Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, механика, информатика
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально- экономические науки
	Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Физика
	Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право
	Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия 
Вестник новых медицинских технологий 
	Вестник новых медицинских технологий (электронный журнал)
	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 офтальмологии ▲
	Вестник охотоведения
	Вестник педагогического университета (Республика Таджикистан)
	Вестник Пермского университета. Серия «История»
	Вестник Пермского университета. Серия «Политология»
	Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология
	Вестник Пермского университета. Экономика
	Вестник Пермского университета. Юридические науки
	Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Радиотехнические и инфокоммуникационные системы» (старое название – Вестник Марийского государственного технического университета. Серия «Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»)
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование» (старое название – Вестник Марийского государственного технического университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование»)
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Экономика и управление» (старое название – Вестник Марийского государственного технического университета. Серия «Экономика и управление»)
	Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия Экономика.
Вестник Поволжской академии государственной службы (Вестник ПАГС).
	Вестник последипломного медицинского образования.
	Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия Вопросы истории и теории христианского искусства.
	Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия История Русской православной церкви
	Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия Филология
	Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия Богословие. Философия
	Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия Педагогика. Психология
	Вестник психотерапии
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета
Вестник РГГУ
Вестник рентгенологии и радиологии   ▲
Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН
	Вестник Росздравнадзора
	Вестник Российского государственного медицинского университета
Вестник Российского государственного торгово-экономического университета 
	Вестник Российского нового университета
	Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Инженерные исследования
	Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Философия
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Социология
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Литературоведение, журналистика
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия История России
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Юридические науки
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Медицина
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Информатизация образования
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Математика. Информатика. Физика
	Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Международные отношения
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Психология и педагогика
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Агрономия. Животноводство
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Лингвистика
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русские и иностранные языки и методика их преподавания
	Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Вопросы образования: языки и специальность
	Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Теория языка. Семиотика. Семантика
	Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Всеобщая история
	Вестник Российской академии естественных наук 

Вестник Российской академии медицинских наук ▲
Вестник Российской академии наук  ▲
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук
Вестник Российской Военно-медицинской академии ▲
	Вестник Российской нации
	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 агротехнического университета им. П.А. Костычева
	Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета
Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Технические науки
	Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Физико-математические науки.
	Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Психолого-педагогические науки
	Вестник Самарского государственного университета
Вестник Самарского государственного университета путей сообщения 
Вестник Самарского государственного экономического университета
Вестник Самарского муниципального института управления
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия ▲
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-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 государственной противопожарной службы МЧС России (электронный журнал)
	Вестник Северного (Арктического) федерального университета Серия. Гуманитарные и социальные науки (старое название - Вестник Поморского университета. Серия. Гуманитарные и социальные науки)
Вестник Северного (Арктического) федерального университета Серия. Естественные и точные науки ( старое название - Вестник Поморского университета. Серия. Естественные науки)
	Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (старое название - Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования) 
	Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова ▲
Вестник Саратовского государственного  технического  университета▲
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета
	Вестник Саратовской государственной юридической академии (старое название - Вестник Саратовской государственной академии права) ▲
Вестник связи 
Вестник Северо-Восточного научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук
	Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (старое название «Вестник Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова)
	Вестник Северо-Кавказского федерального университета (старое название – Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета)
Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова
	Вестник СевКавГТИ
	Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева
	Вестник СибАДИ
	Вестник СибГУТИ
	Вестник славянских культур
	Вестник службы крови России
	Вестник современной клинической медицины
	Вестник спортивной науки
Вестник Ставропольского государственного университета
	Вестник Сургутского государственного педагогического университета
	Вестник "Таджикистан и современный мир"
	Вестник Таджикского технического университета
Вестник Таджикского национального университета.
	Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
	Вестник Тамбовского государственного технического университета

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки
Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Педагогика и психология
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и экология
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: История
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Филология
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Право
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Философия
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Химия
	Вестник Тверского государственного университета. Серия Экономика и управление
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	Ползуновский вестник
Полигнозис
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Право и государство: теория и практика 
	Право и безопасность
	Право и образование
	Право и политика
Право и управление. XXI век 
	Право и экономика
	Право интеллектуальной собственности
	Правовая политика и правовая жизнь 
	Правовая культура
	Правовое государство: теория и практика
	Правосудие в Московской области

Практика противокоррозионной защиты 
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Проблемы биологии продуктивных животных 
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Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы
Проблемы истории, филологии, культуры
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	Проблемы передачи информации ▲
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	Психологические исследования (электронный журнал)

Психологический журнал ▲
	Психология и психотехника
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Российский психиатрический журнал
Российский психологический журнал 
	Российский семейный врач
	Российский следователь
Российский стоматологический журнал 
Российский судья
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	Российский экономический журнал
	Российский юридический журнал
	Российское правосудие
	Российское предпринимательство
	Россия XXI
Россия и АТР 
	Россия и Америка в ХХI веке (электронный журнал)
	Россия и современный мир 
Руды и металлы ▲
Русская литература ▲
Русская речь ▲
Русская словесность ▲
Русский язык в школе ▲
	Русский язык в научном освещении 
	Русский язык за рубежом
	Русский инженер
	Русский фольклор
	Рыбное хозяйство 
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	Современные проблемы науки и образования (электронный журнал)
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СТИН  ▲
Стоматология ▲
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	Страны и народы Востока
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Строительная механика и расчет сооружений 
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Строительные материалы ▲
	Строительство и реконструкция
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Телекоммуникации 
Теоретическая и математическая физика  ▲
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Труды Математического института им.В.А.Стеклова РАН  ▲
	Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института (государственного университета)
	Труды НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»)
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	Уголовное право
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Ультразвуковая и функциональная диагностика
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	Университетское управление: практика и анализ
	Управленец
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Управление качеством в нефтегазовом комплексе
Управление проектами и программами
Управление риском 
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	Управленческий учет
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Упрочняющие технологии и покрытия
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	Урало-Алтайские исследования ▲
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Урология ▲
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Успехи современной биологии ▲
Успехи современной радиоэлектроники
Успехи физиологических наук ▲
Успехи физических наук  ▲
Успехи химии  ▲
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Ученые записки Казанского университета. Серия Физико- математические науки
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	Ученые записки Орловского государственного университета
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Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия Общественные и гуманитарные науки
	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 Санкт-Петербургского университета управления и экономики
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	Ученые записки юридического факультета
	Ученые труды Российской академии адвокатуры 
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Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.
Фарматека 
	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 ▲ 
Физика и химия стекла ▲
Физика металлов и металловедение ▲
	Физика низких температур
Физика плазмы   ▲
Физика твердого тела   ▲
Физика элементарных частиц и атомного ядра ▲
Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых ▲
	Физическая культура в школе
	Физикохимия Поверхности и Защита Материалов ▲ 
Физиология растений   ▲
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	Филоlogos
	Физиотерапевт
	Физиотерапия, бальнеология и реабилитация
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 
	Физическая культура, спорт – наука и практика
	Физическая мезомеханика ▲
Физическое образование в ВУЗах 
	Филологические науки. Вопросы теории и практики
	Филология и культура. Philology and Culture (старое название - Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета)
	Филология и человек
	Философия и культура
Философия науки 
	Философия образования
	Философия права
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	Философия социальных коммуникаций
	Философские науки
	Финансовая аналитика: проблемы и решения
	Финансовая экономика
	Финансовое право
Финансовые исследования
Финансовый бизнес
	Финансовый контроль
	Финансы и бизнес
	Финансы и кредит
Финансы
	Финно-угорский мир
	Флебология
Форсайт
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. Сборник научных трудов
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии
	Фундаментальные исследования
	Фундаментальные проблемы современного материаловедения
	Функциональная диагностика
	Функциональный анализ и его приложения ▲
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
	Хвойные бореальной зоны 

Химико-фармацевтический журнал ▲
Химическая промышленность сегодня
	Химическая технология
Химическая физика ▲
	Химическая физика и мезоскопия
Химические волокна  ▲
Химическое и нефтегазовое машиностроение ▲
Химия в интересах устойчивого развития ▲
Химия в школе 
Химия высоких энергий  ▲
Химия гетероциклических соединений ▲
	Химия природных соединений ▲
	Химия растительного сырья
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	Химия и технология воды ▲
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	Хирургия позвоночника
Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова ▲
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Экология ▲
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	Экономика образования (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова)
	Экономика образования (Современный гуманитарный университет)

Экономика природопользования 
	Экономика региона
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Экономическая политика 
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	Экономические и гуманитарные науки
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз
Экономические науки 
Экономические стратегии 
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	Экономический журнал ГУ-ВШЭ 
Экономическое возрождение России
	Энергетическая политика
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Электромагнитные волны и электронные системы ▲
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Электронная техника. Серия 1 «СВЧ-техника» 
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы 
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