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издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет)
"Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии " издательства НГСХА (Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия)
"Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного
университета" издательства НВГУ (Нижневартовский государственный
университет)
"Вестник Новосибирского государственного педагогического
университета" издательства Новосибирского ГПУ
"Вестник Омского государственного аграрного университета"
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издательства ОмГАУ им. П.А. Столыпина (Омский государственный
аграрный университет имени П. А. Столыпина)
"Вестник Омского государственного педагогического университета.
Гуманитарные исследования" издательства ОмГПУ (Омский
государственный педагогический университет)
"Вестник Омского университета серия "Исторические науки" ОмГУ
(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
"Вестник Омского университета серия "Право" ОмГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
"Вестник Омского университета серия "Психология" ОмГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
"Вестник Омского университета серия "Экономика" ОмГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
"Вестник Омского университета" ОмГУ (Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского)
"Вестник ОрелГАУ" издательства Орловского ГАУ
"Вестник ОрелГИЭТ" издательства ОрелГИЭТ (Орловский
государственный институт экономики и торговли)
"Вестник Оренбургского государственного университета" издательства
ОГУ (Оренбургский государственный университет)
"Вестник Пермского университета. Геология" издательства ПГНИУ
(Пермский государственный национальный исследовательский
университет)
"Вестник Пермского университета. Серия Биология" издательства ПГНИУ
(Пермский государственный национальный исследовательский
университет)
"Вестник Пермского университета. Серия Политология" ПГНИУ
(Пермский государственный национальный исследовательский
университет)
"Вестник Пермского университета. Серия: История" ПГНИУ (Пермский
государственный национальный исследовательский университет)
"Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика.
Информатика" издательства ПГНИУ (Пермский государственный
национальный исследовательский университет)
"Вестник Пермского университета. Серия: Российская и зарубежная
филология" ПГНИУ (Пермский государственный национальный
исследовательский университет)
"Вестник Пермского университета. Серия: Химия" издательства ПГНИУ
(Пермский государственный национальный исследовательский
университет)
"Вестник Пермского университета. Серия: Экономика" ПГНИУ (Пермский
государственный национальный исследовательский университет)
"Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология"
издательства ПГНИУ (Пермский государственный национальный
исследовательский университет)
"Вестник Пермского университета. Юридические науки" ПГНИУ
(Пермский государственный национальный исследовательский
университет)
"Вестник Поволжского государственного технологического университета.
Серия: Лес. Экология. Природопользование" издательства ПГТУ
(Поволжский государственный технологический университет)
"Вестник Приамурского государственного университета им. ШоломАлейхема" издательства ПГУ им. Шолом-Алейхема (Приамурский
государственный университет имени Шолом-Алейхема)
"Вестник Прикаспия: археология, история, этнология" издательства КГУ
(Калмыцкий государственный университет)
"Вестник Псковского государственного университета. Серия
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Естественные и физико-математические науки" издательства ПсковГУ
(Псковский государственный университет)
"Вестник Псковского государственного университета. Серия Социальногуманитарные науки" издательства ПсковГУ (Псковский государственный
университет)
"Вестник Псковского государственного университета. Серия Технические
науки" издательства ПсковГУ (Псковский государственный университет)
"Вестник РМАТ" РМАТ (Российская международная академия туризма)
"Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической
академии им. П.А. Соловьева" издательства РГАТУ им.П.А. Соловьева
(Рыбинский государственный авиационный технологический университет
имени П.А.Соловьева)
"Вестник Рязанского государственного агротехнологического
университета имени П.А. Костычева" издательства "РГАТУ (Рязанский
государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева)"
"Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета"
издательства РГРТУ (Рязанский государственный радиотехнический
университет)
"Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия:
Естественные науки" издательства САФУ (Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова)
"Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки" издательства САФУ (Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова)
"Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия:
Медико-биологические науки" издательства САФУ (Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова)
"Вестник СевНТУ" издательства СевНТУ (Севастопольский
национальный технический университет)
"Вестник сельского развития и социальной политики" ОрелГАУ
(Орловский государственный аграрный университет)
"Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии"
издательства СибАДИ (Сибирская государственная автомобильнодорожная академия)
"Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области"
Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области
"Вестник Ставропольского государственного педагогического института"
СГПИ (Ставропольский государственный педагогический институт)
"Вестник Сургутского государственного педагогического университета"
издательства СурГПУ (Сургутский государственный педагогический
университет)
"Вестник Таджикского национального университета. Серия Гуманитарных
Наук / Паёми Донишгоњи миллии тољикистон. Силсилаи Илмњои
Љомеашиносї" издательства ТаджНУ (Таджикский национальный
университет)
"Вестник Таджикского национального университета. Серия Естественных
Наук / Паёми Донишгоњи миллии тољикистон. Бахши Илмњои Табиї"
издательства ТаджНУ (Таджикский национальный университет)
"Вестник Таджикского национального университета. Серия Филология /
Паёми Донишгоњи миллии тољикистон. Бахши Филологї" издательства
ТаджНУ (Таджикский национальный университет)
"Вестник Таджикского национального университета. Серия
Экономических Наук / Паёми Донишгоњи миллии тољикистон. Бахши
Илмњои Иќтисодї" издательства ТаджНУ (Таджикский национальный
университет)
"Вестник Таджикского технического университета им. М.С. Осими/ Паёми
Донишгохи техникии Точикистон" издательства ТТУ им. М. Осими
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"Вестник Тамбовского государственного технического университета"
издательства ТГТУ (Тамбовский государственный технический
университет)
"Вестник технологического университета Таджикистана / ПАЁМИ
ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН" ТУТ (Технологический
университет Таджикистана)
"Вестник Тюменской государственной академии культуры, искусств и
социальных технологий" издательства ТГИК (Тюменский
государственный институт культуры)
"Вестник УГАЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика"
издательства УГУЭС (Уфимский государственный университет экономики
и сервис)
"Вестник Удмуртского университета " издательства УдГУ (Удмуртский
государственный университет)
"Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии"
издательства УГСХА (Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина)
"Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова"
ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Хакасский государственный университет
им.Н.Ф.Катанова)
"Вестник Челябинского государственного педагогического университета"
издательства ЧГПУ (Челябинский государственный педагогический
университет)
"Вестник Челябинского государственного университета" издательства
ЧелГУ (Челябинский государственный университет)
"Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии"
издательства ИАИ ЮУрГАУ (Институт агроинженерии Южно-Уральского
государственного аграрного университета)
"Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств"
ЧГИКИ (Чувашский государственный институт культуры и искусств)
"Вестник Югорского государственного университета" издательства ЮГУ
(Югорский государственный университет)
"Вестник Южно-Российского государственного технического
университета (Новочеркасского политехнического института). Серия:
Социально-экономические науки" ЮРГПУ (Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Вычислительная математика и информатика" ЮУрГУ (Национальный
исследовательский Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника" ЮУрГУ
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Лингвистика" ЮУрГУ (Национальный исследовательский ЮжноУральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Математика. Механика. Физика" ЮУрГУ (Национальный
исследовательский Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Математическое моделирование и программирование" ЮУрГУ
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Машиностроение" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-
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"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Металлургия" ЮУрГУ (Национальный исследовательский ЮжноУральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Образование, здравоохранение, физическая культура" ЮУрГУ
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Образование. Педагогические науки" ЮУрГУ (Национальный
исследовательский Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ (Национальный исследовательский
Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Право" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Психология" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Социально-гуманитарные науки" ЮУрГУ (Национальный
исследовательский Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Строительство и архитектура" ЮУрГУ (Национальный исследовательский
Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Химия" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Экономика и менеджмент" ЮУрГУ (Национальный исследовательский
Южно-Уральский государственный университет)
"Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Энергетика" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"ВестникСибГУТИ" издательства СибГУТИ
"Власть и управление на Востоке России" издательства ДВИУ-ф
РАНХиГС (Дальневосточный институт управления - филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации)
"Вопросы естествознания" издательства ИрГУПС (Иркутский
государственный университет путей сообщения)
"Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры" КИПУ
(Крымский инженерно-педагогический университет)
"Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии"
издательства СПб ГАВМ
"Вопросы политологии и социологии" издательства УИУ РАНХиГС
(Уральский институт - филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
"Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным
языкам в школе и вузе" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет)
"Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И.
Вернадского" издательства ТГТУ (Тамбовский государственный
технический университет)
"Вопросы управления" издательства УИУ РАНХиГС (Уральский институт
- филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
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"Географический вестник" издательства ПГНИУ (Пермский
государственный национальный исследовательский университет)
"География ментальной сферы общества: состояние, проблемы и
перспективы развития" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет)
"Государство, религия, церковь в России и за рубежом" РАНХиГС
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации)
"Грани познания" издательства ВГСПУ (Волгоградский государственный
социально-педагогический университет)
"Гуманитарные исследования Внутренней Азии" издательства БГУ
(Бурятский государственный университет)
"Гуманитарные науки и образование" издательства МГПИ им. М.Е.
Евсевьева (Мордовский государственный педагогический институт им. М.
Е. Евсевьева)
"Ғылым және білім / Наука и образование" издательства ЗКАТУ им.
Жангир хана (Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана)
"Дальневосточный аграрный вестник" издательства ДальГАУ
(Дальневосточный государственный аграрный университет)
"Диалог культур – диалог о мире и во имя мира" издательства АмГПГУ
(Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет)
"Друкеровский вестник" ЮРГПУ (Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова)
"Животноводство и ветеринарная медицина" БГСХА (Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия)
"Журнал Гродненского государственного медицинского университета"
ГрГМУ (Гродненский государственный медицинский университет)
"Журнал стресс-физиологии и биохимии / Journal of Stress Physiology &
Biochemistry" издательства СИФИБР СО РАН (Сибирский институт
физиологии и биохимии растений СО РАН)
"Забайкальский медицинский вестник" ЧГМА ("Читинская
государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения
Российской Федерации)
"Злокачественные опухоли" благотворительного фонда содействия
профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний
"Онкопрогресс"
"Иднакар: методы историко-культурной реконструкции" издательства
Коробейников Алексей Владимирович
"Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной
академии" издательства Великолукская ГСХА (Великолукская
государственная сельскохозяйственная академия)
"Известия Волгоградского государственного педагогического
университета" издательства ВГСПУ (Волгоградский государственный
социально-педагогический университет)
"Известия Воронежского государственного педагогического
университета" издательства ВГПУ (Воронежский государственный
педагогический университет)
"Известия вузов. Пищевая технология" издательства КубГТУ (Кубанский
государственный технологический университет)
"Известия высших учебных заведений и энергетических объединений
СНГ. Энергетика" издательства БНТУ (Белорусский национальный
технический университет)
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"Известия высших учебных заведений. Арктический регион" МГТУ
(Мурманский государственный технический университет)
"Известия высших учебных заведений. Горный журнал" издательства
УГГУ (Уральский государственный горный университет)
"Известия высших учебных заведений. Лесной журнал" издательства
САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова)
"Известия высших учебных заведений. Серия Гуманитарные науки"
издательства ИГХТУ (Ивановский государственный химикотехнологический университет)
"Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и
управление производством" издательства ИГХТУ (Ивановский
государственный химико-технологический университет)
"Известия Горского государственого аграрного университета"
издательства Горского ГАУ
"Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология.
Экология" издательства ИГУ (Иркутский государственный университет)
"Известия Иркутского государственного университета. Серия:
Геоархеология. Этнология. Антропология" издательства ИГУ (Иркутский
государственный университет)
"Известия Иркутского государственного университета. Серия: История"
издательства ИГУ (Иркутский государственный университет)
"Известия Иркутского государственного университета. Серия:
Математика" издательства ИГУ (Иркутский государственный университет)
"Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о
Земле" издательства ИГУ (Иркутский государственный университет)
"Известия Иркутского государственного университета. Серия:
Политология. Религиоведение" издательства ИГУ (Иркутский
государственный университет)
"Известия Иркутского государственного университета. Серия:
Психология" издательства ИГУ (Иркутский государственный университет)
"Известия Кубанского государственного университета. Естественные
наук" издательства КубГУ (Кубанский государственный университет)
"Известия Кыргызского государственного технического университета им.
И.Раззакова" КГТУ им. И. Раззакова (Кыргызский государственный
технический университет им. И. Раззакова)
"Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и
высшее профессиональное образование" издательства Волгоградский
ГАУ (Волгоградский государственный аграрный университет)
"Известия Оренбургского государственного аграрного университета"
издательства Оренбургского ГАУ
"Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии" издательства
МСХА им. К.А. Тимирязева
"Известия Томского политехнического университета" ТПУ (Томский
политехнический университет)
"Известия ТулГУ. Гуманитарные науки" издательства ТулГУ (Тульский
государcтвенный университет)
"Известия ТулГУ. Естественные науки" издательства ТулГУ (Тульский
государcтвенный университет)
"Известия ТулГУ. Науки о Земле" издательства ТулГУ (Тульский
государcтвенный университет)
"Известия ТулГУ. Технические науки" издательства ТулГУ (Тульский
государcтвенный университет)
"Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки" издательства
ТулГУ (Тульский государcтвенный университет)
"Известия Уральского государственного горного университета"
издательства УГГУ (Уральский государственный горный университет)
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"Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы
образования, науки и культуры" издательства УрФУ (Уральский
федеральный университет)
"Известия Уральского федерального университета. Серия 2:
Гуманитарные науки" издательства УрФУ (Уральский федеральный
университет)
"Известия Уральского федерального университета. Серия 3:
Общественные науки" издательства УрФУ (Уральский федеральный
университет)
"Инженерная защита" издательства Журнала "Инженерная защита"
"Инженерно-строительный вестник Прикаспия" издательства АГАСУ
(Астраханский государственный архитектурно-строительный университет)
"Инновации в АПК: проблемы и перспективы" издательства БелГСХА им.
В.Я. Горина (Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я. Горина)
"Инновации в непрерывном образовании" КГПУ им. В.П. Астафьева
(Красноярский государственный педагогический университет имени В. П.
Астафьева)
"Инновации и продовольственная безопасность" издательства НГАУ
(Новосибирский государственный аграрный университет)
"Инновационное образование и экономика" издательства ОмЭИ (Омский
экономический институт)
"Инновационные технологии управления и права" издательства ПГТУ
(Поволжский государственный технологический университет)
"Интеграция образования" издательства МГУ им. Н.П. Огарева
(Мордовский Государственный Университет имени Н.П. Огарева)
"Исламоведение" издательства ДГУ (Дагестанский Государственный
Университет)
"Историческая поэтика жанра" издательства ПГУ им. Шолом-Алейхема
(Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема)
"Казанский экономический вестник" КФУ (Казанский (Приволжский)
федеральный университет)
"КазНТУ Хабаршысы / Вестник Казахского национального технического
университета им. К.И. Сатпаева" КазНТУ имени К.И. Сатпаева (Казахский
национальный технический университет имени К. И. Сатпаева)
"Кантовский сборник" издательства Балтийского федерального
университета им. И.Канта
"Квант" издательства МЦНМО (Московский центр непрерывного
математического образования) сроком до 31.12.18
"Квантик" издательства МЦНМО (Московский центр непрерывного
математического образования)
"Коммуникативные исследования" ОмГУ (Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского)
"Компетентность" издательства АСМС (Академия стандартизации,
метрологии и сертификации)
"Конденсированные среды и межфазные границы" ВГУ (Воронежский
государственный университет)
"Концепт" издательства АНО ДПО МЦИТО (Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании)
"Креативный менеджмент" издательства УрГИ (Уральский гуманитарный
институт)
"Крынiцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны" издательства
БГУ (Белорусский государственный университет)
"Культура физическая и здоровье" издательства ВГПУ (Воронежский
государственный педагогический университет)
"Культурная жизнь Юга России" издательства КГУКИ (Краснодарский
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государственный университет культуры и искусств)
"Лесотехнический журнал" издательства ВГЛТА (Воронежская
государственная лесотехническая академия)
"Литье и металлургия" издательства БНТУ (Белорусский национальный
технический университет)
"Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие"
издательства РязГМУ (Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова)
"Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского
научно-исследовательского института масличных культур" издательства
ВНИИМК (Всероссийский научно-исследовательский институт масличных
культур им. В.С. Пустовойта)
"Математика в высшем образовании" Нижегородского математического
общества
"Математические структуры и моделирование" ОмГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
"Мать и Дитя в Кузбассе" Издательского Дома "Медицина и
Просвещение"
"Медицина в Кузбассе" Издательского Дома "Медицина и Просвещение"
"Медицинский вестник Башкиртостана " издательства БГМУ
(Башкирский Государственный Медицинский Университет)
"Медицинский вестник Северного Кавказа" издательства СтГМУ
(Ставропольский государственный медицинский университет)
"Медицинский журнал Западного Казахстана / Батыс Қазақстан медицина
журналы" издательства ЗКГМУ им. М.Оспанова (Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет им. М. Оспанова)
"Международные обзоры: клиническая практика и здоровье» частного
издательского унитарного предприятия "ЮпокомИнфоМед"
"Международный вестник ветеринарии" издательства СПб ГАВМ
"Метаморфозы истории" издательства ПсковГУ (Псковский
государственный университет)
"Молодежь и наука " издательства УрГАУ (Уральский государственный
аграрный университет)
"Молочнохозяйственный Вестник" ВГМХА им. Н.В. Верещагина
(Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени
Н.В. Верещагина)
"Муниципалитет: экономика и управление" издательства УИУ РАНХиГС
(Уральский институт - филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
"Наука и спорт: современные тенденции" Поволжской ГАФКСиТ
(Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма)
"Наука и техника" издательства БНТУ (Белорусский национальный
технический университет)
"Наука молодых - ERUDITIO JUVENIUM" издательства РязГМУ
(Рязанский государственный медицинский университет имени академика
И. П. Павлова)
"Наука, образование, общество" издательства СахГУ (Сахалинский
государственный университет)
"Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: Гуманитарные науки" издательства Белгородского
государственного университета
"Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: Естественные науки" издательства Белгородского
государственного университета
"Научные ведомости Белгородского государственного университета.
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Серия: История. Политология. Экономика. Информатика" издательства
Белгородского государственного университета
"Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: Математика. Физика" издательства Белгородского
государственного университета
"Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: Медицина. Фармация" издательства Белгородского
государственного университета
"Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: Философия. Социология. Право" издательства Белгородского
государственного университета
"Научные записки ОрелГИЭТ" издательства ОрелГИЭТ (Орловский
государственный институт экономики и торговли)
"Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока"
издательства Новосибирской государственной академии водного
транспорта
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Физико-химические проблемы и
высокие технологии строительного материаловедения" издательства
ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная
коммуникация" ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурностроительный университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Студент и наука" ВГАСУ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки"
ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Строительство и архитектура"
ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Современные лингвистические и
методико-дидактические исследования" ВГАСУ (Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Высокие технологии. Экология"
ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Информационные технологии в
строительных, социальных и экономических системах" ВГАСУ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Управление строительством" ВГАСУ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Экономика и предпринимательство"
ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Инновации в строительстве" ВГАСУ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет)
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"Научный вестник Черниговского государственного института экономики
и управления. Серия 1, Экономика / Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1,
Економіка: збірник наукових праць" издательства ЧДІЕУ (Черниговский
государственный институт экономики и управления)
"Научный потенциал регионов на службу модернизации" издательства
АГАСУ (Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Научный результат. Серия: Вопросы теоретической и прикладной
лингвистики" НИУ БелГУ (Белгородский государственный национальный
исследовательский университет)
"Научный результат. Серия: Медицина и фармация" НИУ БелГУ
(Белгородский государственный национальный исследовательский
университет)
"Научный результат. Серия: Педагогика и психология образования" НИУ
БелГУ (Белгородский государственный национальный исследовательский
университет)
"Научный результат. Серия: Социальные и гуманитарные исследования"
НИУ БелГУ (Белгородский государственный национальный
исследовательский университет)
"Научный результат. Серия: Социология и управление" НИУ БелГУ
(Белгородский государственный национальный исследовательский
университет)
"Научный результат. Серия: Технология бизнеса и сервиса" НИУ БелГУ
(Белгородский государственный национальный исследовательский
университет)
"Научный результат. Серия: Физиология" НИУ БелГУ (Белгородский
государственный национальный исследовательский университет)
"Научный результат. Серия: Экономические исследования" НИУ БелГУ
(Белгородский государственный национальный исследовательский
университет)
"Непрерывное медицинское образование и наука" ЮУГМУ (ЮжноУральский государственный медицинский университет)
"Нефтегазовое дело" издательства УГНТУ (Уфимский государственный
нефтяной технический университет)
"Нефтегазовое дело". Электронный научный журнал издательства
УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический университет)
"Новые технологии" издательства МГТУ (Майкопский государственный
технологический университет)
"Образование и наука" издательства РГППУ (Российский
государственный профессионально-педагогический университет)
"Образование, наука и производство" издательства "Научная компания
"Наука и образование"
"Овощи России" издательства ВНИИССОК (Всероссийский научноисследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур
Россельхозакадемии)
"Оптимизация производственных процессов" издательства СевНТУ
(Севастопольский национальный технический университет)
"Оренбургский медицинский вестник" издательства ОрГМУ
(Оренбургский государственный медицинский университет)
"Орловский Военный Вестник" издательства "Картуш"
"От текста к контексту" издательства (Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П. Ершова)
"Певзнеровские чтения" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет)
"Педагогический журнал Башкортостана" издательства БГПУ имени М.
Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы)
"Педагогическое образование в России" издательства УрГПУ (Уральский
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государственный педагогический университет)
"Перевод и сопоставительная лингвистика" издательства УрГИ
(Уральский гуманитарный институт)
"Пермский финансовый журнал" ПГНИУ (Пермский государственный
национальный исследовательский университет)
"Перспективы развития строительного комплекса" издательства
АГАСУ (Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет)
"Пещеры" издательства ПГНИУ (Пермский государственный
национальный исследовательский университет)
"Политическая лингвистика" издательства УрГПУ (Уральский
государственный педагогический университет)
"Политический вектор-L. Комплексные проблемы современной политики"
ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"Политический вектор-M. Комплексные проблемы современной
политики" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"Политический вектор-PRO. Комплексные проблемы современной
политики" ЮУрГУ (Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет)
"Право и демократия" издательства БГУ (Белорусский государственный
университет)
"Право и современные государства" Фонда консалтинга и правовой
защиты населения
"Працы гістарычнага факультэта БДУ / Труды исторического факультета
БГУ" издательства БГУ (Белорусский государственный университет)
"Приборы и методы измерений" издательства БНТУ (Белорусский
национальный технический университет)
"Приволжский научный журнал" издательства ННГАСУ (Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет)
"Приложения математики в экономических и технических исследованиях"
издательства МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорский государственный
технический университет имени Г.И. Носова)
"Проблема качества жизни современной молодежи" издательства
АмГПГУ (Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет)
"Проблемы исторической поэтики" ПетрГУ (Петрозаводский
государственный университет)
"Проблемы музыкальной науки / Music scholarship" издательства УГАИ
(Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова)
"Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и
свобод человека" издательства УрГИ (Уральский гуманитарный институт)
"Проблемы развития АПК региона" издательства Дагестанского
государственного аграрного университета имени М. М. Джамбулатова
"Проблемы современной науки и образования" издательства Проблемы
науки
"Проблемы экономики" БГСХА (Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия)
"Профессиональное образование в современном мире" издательства
НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет)
"Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями в условиях общеобразовательного учреждения"
издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет)
"Психология переходов" издательства SPPA (Starptautiskā Praktiskās
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Psiholoģijas Augstskola)/Международная Высшая Школа Практической
Психологии (Латвия)
"Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал"
издательства ПсковГУ (Псковский государственный университет)
"Псковский регионологический журнал" издательства ПсковГУ
(Псковский государственный университет)
"Российские и славянские исследования" БГУ (Белорусский
государственный университет)
"Российский гуманитарный журнал" издательства "Социальногуманитарное знание"
"Российский медико-биологический вестник им. академика И.П.Павлова"
издательства РязГМУ (Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова)
"Российский паразитологический журнал" издательства ВНИИП им. К.И.
Скрябина (Всероссийский научно-исследовательский институт
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений
имени К.И. Скрябина)
"Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии"
издательства ИЭВБ РАН (Учреждение Российской академии наук
Институт экологии Волжского бассейна РАН)
"Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов
и управления производством" издательства ИГХТУ (Ивановский
государственный химико-технологический университет)
"Свиридовские чтения" издательства БГУ (Белорусский государственный
университет)
"Сервис в России и за рубежом" издательства РГУТиС (Российский
государственный университет туризма и сервиса)
"Сетевой научный журнал" издательства ОрелГАУ (Орловский
государственный аграрный университет)
"Сибирский вестник специального образования" издательства КГПУ им.
В.П. Астафьева (Красноярский государственный педагогический
университет имени В. П. Астафьева)
"Сибирское медицинское обозрение" издательства КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого)
"Системный анализ и прикладная информатика" издательства БНТУ
(Белорусский национальный технический университет)
"СОВЁНОК. Образовательные проекты для младших школьников"
издательства АНО ДПО МЦИТО (Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании)
"Современная экономика: проблемы и решения" ВГУ (Воронежский
государственный университет)
"Современное образование" издательства Центр современного
образования
"Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение"
издательства ИГХТУ (Ивановский государственный химикотехнологический университет)
"Современные научные исследования: теория, методология, практика"
ОмЭИ (Омский экономический институт)
"Современные тенденции развития дошкольного и начального
образования" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет)
"Современные технологии. Системный анализ. Моделирование" ИрГУПС
(Иркутский государственный университет путей сообщения)
"Соловьевские исследования" издательства ИГЭУ (Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина)
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"Сорбционные и хроматографические процессы" ВГУ (Воронежский
государственный университет)
"Социально-гуманитарный вестник Прикаспия" издательства АГАСУ
(Астраханский государственный архитектурно-строительный университет)
"Социальное воспитание" Девятых Сергея Юрьевича (научный журнал
"Социальное воспитание")
"Социальное и экономическое развитие АТР: проблемы, опыт,
перспективы" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет)
"Социология власти" РАНХиГС (Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации)
"Социология" издательства БГУ (Белорусский государственный
университет)
"Социум и власть" издательства Челябинский филиал РАНХиГС
(Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации)
"Специальное образование" издательства УрГПУ (Уральский
государственный педагогический университет)
"Суицидология " ООО "М-центр"
"Техническая акустика" крыловского государственного научного центра
"Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства" издательства ИАЭП
(Институт агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства)
"Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции"
издательства ВГАУ (Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I)
"Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПКпродукты здорового питания" издательства НП "Технологическая
платформа "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК-продукты здорового питания"
"Традиционные национально-культурные и духовные ценности как
фундамент инновационного развития России" издательства МГТУ им.
Г.И. Носова (Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носова)
"Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство" издательства БГТУ (Белорусский
государственный технологический университет)
"Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность"
издательства БГТУ (Белорусский государственный технологический
университет)
"Труды БГТУ. №3. Химия и технология неорганических веществ"
издательства БГТУ (Белорусский государственный технологический
университет)
"Труды БГТУ. №4. Химия, технология органических веществ и
биотехнология" издательства БГТУ (Белорусский государственный
технологический университет)
"Труды БГТУ. №5. История, философия, филология" издательства БГТУ
(Белорусский государственный технологический университет)
"Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика"
издательства БГТУ (Белорусский государственный технологический
университет)
"Труды БГТУ. №7. Экономика и управление" издательства БГТУ
(Белорусский государственный технологический университет)
"Труды БГТУ. №8. Учебно-методическая работа" издательства БГТУ
(Белорусский государственный технологический университет)
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"Труды БГТУ. №9. Издательское дело и полиграфия" издательства БГТУ
(Белорусский государственный технологический университет)
"Труды Белорусского Государственного Университета. Серия:
Физиологические, биохимические и молекулярные основы
функционирования биосистем" издательства БГУ (Белорусский
государственный университет)
"Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии"
издательства КГСХА (Костромская государственная
сельскохозяйственная академия)
"Труды Кубанского государственного аграрного университета "
издательства КубГАУ (Кубанский государственный аграрный
университет)
"Труды факультета международных отношений БГУ " издательства БГУ
(Белорусский государственный университет)
"Тюменский медицинский журнал" ООО "М-центр"
"Уголовно-исполнительное право" издательства Академии ФСИН России
(Академия права и управления Федеральной службы исполнения
наказаний)
"Университет культуры" издательства КемГИК (Кемеровский
государственный институт культуры)
"Управление в современных системах" издательства ЮУИУИЭ (ЮжноУральский институт управления и экономики)
"Успехи в химии и химической технологии" издательства РХТУ им. Д.И.
Менделеева (Российский химико-технологический университет имени Д.
И. Менделеева)
"Учебный эксперимент в образовании" издательства МГПИ им. М.Е.
Евсевьева (Мордовский государственный педагогический институт им. М.
Е. Евсевьева)
"Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки"
КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
"Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки"
КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
"Ученые записки Казанского университета. Серия Физикоматематические науки" КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный
университет)
"Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана" издательства КГАВМ им. Баумана
(Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.
Баумана)
"Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета"
КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет)
"Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета.
Серия: Филология. История" КИПУ (Крымский инженерно-педагогический
университет)
"Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета.
Серия: Педагогика. Психология" КИПУ (Крымский инженернопедагогический университет)
"Ученые записки Сахалинского государственного университета"
издательства СахГУ (Сахалинский государственный университет)
"Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак
почета" государственная академия ветеринарной медицины" Витебская
ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной
медицины
"Физическая культура и спорт в современном мире: проблемы и
решения" издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет)
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"Физическая культура, спорт - наука и практика" издательства
КубГУФКСиТ (Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма)
"Филологическая наука в условиях диверсификации образования"
издательства АмГПГУ (Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет)
"Филологический журнал" издательства СахГУ (Сахалинский
государственный университет)
"Филологический класс" издательства УрГПУ (Уральский
государственный педагогический университет)
"Философия и социальные науки" издательства БГУ (Белорусский
государственный университет)
"Фиторазнообразие Восточной Европы" издательства ИЭВБ РАН
(Учреждение Российской академии наук Институт экологии Волжского
бассейна РАН)
"Человек: преступление и наказание" издательства Академии ФСИН
России (Академия права и управления Федеральной службы исполнения
наказаний)
"ШАГИ / STEPS" РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации)
"ЭГО: Экономика. Государство. Общество" издательства УИУ РАНХиГС
(Уральский институт - филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
"Экологический мониторинг и биоразнообразие" издательства ИГПИ им.
П.П. Ершова (Ишимский государственный педагогический институт им.
П.П. Ершова)
"Экология и безопасность жизнедеятельности" издательства АмГПГУ
(Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет)
"Экономика и политика" издательства МГТУ им. Г.И. Носова
(Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.
Носова)
"Экономика науки" РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
"Экономическая среда" издательства ОрелГИЭТ (Орловский
государственный институт экономики и торговли)
"Экономические и социально-гуманитарные исследования" МИЭТ
(Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»)
"Экономическое развитие России" Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара
"Электротехнические и информационные комплексы и системы"
издательства УГУЭС (Уфимский государственный университет экономики
и сервис)
"Южно-Российский музыкальный альманах" РГК им. С.В. Рахманинова
(Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова)
"Южно-Уральский медицинский журнал" ЮУГМУ (Южно-Уральский
государственный медицинский университет)
"Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России" НА МВД (Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации)
"Юридическая техника" НА МВД (Нижегородская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации)
"Юридический вестник ДГУ" издательства ДГУ (Дагестанский
Государственный Университет)
"Юридический журнал" издательства СахГУ (Сахалинский
государственный университет)
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"Язык, коммуникация и социальная среда" ВГУ (Воронежский
государственный университет)
"Январские педагогические чтения" КИПУ (Крымский инженернопедагогический университет)
"Ars Administrandi / Искусство управления" ПГНИУ (Пермский
государственный национальный исследовательский университет)
"Baltic region" издательства Балтийского федерального университета им.
И.Канта
"Cloud of science" издательства МосТех (Московский технологический
институт)
"Computational nanotechnology" издательства "Юр-ВАК"
"Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык" издательства
ИФ МГТУ ГА (Иркутский филиал Московского государственного
технического университета гражданской авиации)
"Economics & Management Research Journal of Eurasia" ЮУрГУ
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет)
"Educatio" Международного Научного Института "Educatio"
"Journal of Economics and Social Sciences" издательства ТПУ (Томский
Политехнический Университет)
"Juvenis scientia издательства "Социально-гуманитарное знание"
"Magister Dixit" издательства ЕаЛИ МГЛУ (Евразийский лингвистический
институт - филиал Московского государственного лингвистического
университета в г.Иркутске)
"Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences"
издательства Орел ГАУ (Орловский государственный аграрный
университет)
"Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil
Engineering. Construction and Architecture" ВГАСУ (Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет)
"Scientific Newsletter Modern linguistic and methodical-and-didactic research"
ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет)
"State, Religion and Church" РАНХиГС (Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации)
"Universum: Вестник Герценовского университета" издательства РГПУ
им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический
Университет им. А.И. Герцена)
"Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Courier / Военно-технический
вестник" Министерства обороны Республики Сербия: Университет
обороны в г. Белграде и Медиа центр "Одбрана"
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