
ПЕРЕЧЕНЬ 
рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций по экономическим наукам на 
соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени  доктора наук 

 
 
 
          Дата  

 

 №   

Наименование издания 
 

 Группы научных   включения  
 

    
 

 п/п     специальностей   издания в  
 

         
 

          перечень  
 

            
 

1 European Social Science Journal 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 («Европейский журнал социальных 13.00.00 – педагогические науки;  
 наук») 19.00.00 – психологические науки.  
    

2 Journal of Economic Regulation 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 («Вопросы регулирования   
 экономики»)   
    

3 Journal of Institutional Studies 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 («Журнал институциональных   
 исследований»)   
    

4 Russian Journal of Management 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

5 Terra Economicus 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

6 Автотранспортное предприятие 05.05.00 – транспортное, горное и 01.12.2015 
  строительное машиностроение;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

7 Аграрный вестник Верхневолжья 05.20.00 – процессы и машины 01.12.2015 
  агроинженерных систем;  
  06.01.00 – агрономия;  
  06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

8 Азиатско-Тихоокеанский регион: 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 экономика, политика, право 12.00.00 – юридические науки.  
  23.00.00 – политология.  
    

9 Азимут научных исследований: 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 экономика и управление 23.00.00 – политология.  
    

10 Азия и Африка сегодня 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    



11 Актуальные проблемы Европы 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

12 Актуальные проблемы экономики и 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 права 12.00.00 – юридические науки  
    

13 Арктика: экология и экономика 25.00.00 – науки о Земле; 01.12.2015 
  08.00.00 – экономические науки;  
  05.08.00 – кораблестроение;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека  
    

14 Аудит и финансовый анализ / Audit 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 and Financical Analisis 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  22.00.00 – социологические науки  
    

15 Аудитор 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

16 Аудиторские ведомости 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

17 Балтийский регион 08.00.00 –экономические науки; 01.12.2015 
  23.00.00 – политология;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

18 Бизнес в законе. Экономико- 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 юридический журнал 08.00.00 – экономические науки.  
    

19 Бизнес. Образование. Право 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

20 Бизнес-информатика Business 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
 Informatics вычислительная техника и  
  управление;  
  05.25.00 – документальная  
  информация;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

21 Бухгалтерский учет 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

22 Бухучет в здравоохранении 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

23 Бухучет в сельском хозяйстве 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

24 Бухучет в строительных 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 организациях   
    

  Вектор науки Тольяттинского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
25  государственного университета.   



  Серия: Экономика и управление   
     

  Вестник Академии военных наук 20.00.00 – военные науки; 01.12.2015 
26   08.00.00 – экономические науки;  
   23.00.00 – политология.  
     

 Вестник Академии права и 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
27 управления 12.00.00 – юридические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

28 Вестник АКСОР 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

29 Вестник Алтайской академии 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 экономики и права 12.00.00 – юридические науки.  

    
30 Вестник Астраханского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

 государственного технического   
 университета.   
 Серия: экономика.   
    

31 Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  05.02.00 – машиностроение и  
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.17.00 – химическая технология;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура.  
    

32 Вестник Белгородского университета 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 кооперации, экономики и права   
    

33 Вестник Брянского государственного 05.02.00 – машиностроение 01.12.2015 
 технического университета и машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.16.00 – металлургия  
  и материаловедение;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки  
    

34 Вестник ВГАВТ 05.08.00 – кораблестроение; 01.12.2015 
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    



14 
 

35 Вестник Волгоградского 08.00.00 –экономические науки. 01.12.2015 
 государственного университета.   
 Серия 3. Экономика. Экология   
    

36 Вестник Волжского университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 имени В.Н. Татищева 12.00.00 – юридические науки;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

37 Вестник Воронежского 05.18.00 – технология 01.12.2015 
 государственного аграрного продовольственных продуктов;  
 университета 05.20.00 – процессы и машины  
  агроинженерных систем;  
  06.01.00 – агрономия;  
  06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

38 Вестник Воронежского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 государственного университета.   
 Серия: Экономика и управление   
    

39 Вестник Восточно-Сибирского 05.14.00 – энергетика; 01.12.2015 
 государственного университета 05.18.00 – технология  
 технологий и управления продовольственных продуктов;  
  05.20.00 – процессы и машины  
  агроинженерных систем;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки  
    

40 Вестник гражданских инженеров 05.23.00 – строительство и 01.12.2015 
  архитектура;  
  05.05.00 – транспортное, горное и  
  строительное машиностроение;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

41 Вестник Дагестанского 01.02.00 – механика; 01.12.2015 
 государственного технического 05.04.00 – энергетическое,  
 университета. Технические науки металлургическое и химическое  
  машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки  
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42 Вестник Дипломатической академии 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 МИД России. Россия и мир археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

43 Вестник Екатерининского института 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

44 Вестник Забайкальского 25.00.00 – науки о Земле; 01.12.2015 
 государственного университета 23.00.00 – политология;  
  08.00.00 – экономические науки  
    

45 Вестник Ивановского 05.09.00 – электротехника; 01.12.2015 
 государственного энергетического 05.13.00 – информатика,  
 университета вычислительная техника и  
  управление;  
  05.14.00 – энергетика.  
  08.00.00 –экономические науки.  
    

46 Вестник ИжГТУ имени М.Т. 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
 Калашникова машиноведение;  
  05.12.00 – радиотехника и связь;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  

47 Вестник Института Дружбы народов 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Кавказа (Теория экономики и   
 управления народным хозяйством)   
    

48 Вестник Института экономики 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Российской академии наук   
    

49 Вестник ИПБ (Вестник 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 профессиональных бухгалтеров)   
    

50 Вестник Камчатского 03.02.00 – общая биология; 01.12.2015 
 государственного технического 05.11.00 – приборостроение,  
 университета метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.18.00 – технология  
  продовольственных продуктов;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    



51 Вестник МГИМО-Университета 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

52 Вестник МГСУ 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  05.02.00 – машиностроение и  
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека.  
    

53 Вестник МГТУ 05.09.00 – электротехника; 01.12.2015 
  05.18.00 –технология  
  продовольственных продуктов;  
  05.22.00 –транспорт;  
  08.00.00 –экономические науки;  
  25.00.00  – науки о Земле.  
    

54 Вестник международных 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 организаций: образование, наука, 23.00.00 – политология;  
 новая экономика International 13.00.00 – педагогические науки.  
 Organisations Research Journal   
    

55 Вестник Московского авиационного 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
 института машиноведение;  
  05.07.00 – авиационная и ракетно-  
  космическая техника;  
  05.09.00 –электротехника;  
  05.16.00 – металлургия и  
  материаловедение.  
  08.00.00 – экономические науки  
    

56 Вестник Московского городского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 педагогического университета.   
 Серия «Экономические науки»   
    

57 Вестник Московского 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 государственного областного   
 университета.   
 Cерия «Экономика»   
    

58 Вестник Московского университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 МВД России 19.00.00 – психологические науки;  
  12.00.00 – юридические науки  
    

59 Вестник Московского университета. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Серия 13. Востоковедение 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  



  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

60 Вестник Московского университета. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 Серия 21. Управление (государство и археология;  
 общество) 08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

61 Вестник Московского университета. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Серия 26. Государственный аудит 12.00.00 – юридические науки  
    

62 Вестник Московского университета. 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Серия 6. Экономика   

63 Вестник Московского финансово- 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
 юридического университета МФЮА вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

64 Вестник научно-исследовательского 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 института железнодорожного 05.22.00 – транспорт;  
 транспорта 05.16.00 – металлургия  
  и материаловедение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.02.00 – машиностроение  
  и машиноведение  
    

65 Вестник Национальной академии 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 туризма 13.00.00 – педагогические науки;  
  25.00.00 – науки о Земле  
    

66 Вестник НГИЭИ 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
  машиноведение;  
  05.12.00 – радиотехника и связь;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.20.00 – процессы и машины  
  агроинженерных систем;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

67 Вестник НГУЭУ 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  05.25.00 – документальная  
  информация;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

68 Вестник Нижегородского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 университета 13.00.00 – педагогические науки;  
 им. Н.И. Лобачевского. Серия: 22.00.00 – социологические науки.  
 Социальные науки   
    



69 Вестник НИИ гуманитарных наук 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 при Правительстве Республики археология;  
 Мордовия 08.00.00 – экономические науки;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

70 Вестник Новосибирского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного университета. 22.00.00 – социологические науки.  
 Серия: Социально-экономические   
 науки.   
    

71 Вестник Омского университета. 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Серия «Экономика»   
    

72 Вестник Пермского национального 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 исследовательского 22.00.00 – социологические науки.  
 политехнического университета.   
 Социально-экономические науки   
    

73 Вестник Пермского университета. 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Серия «Экономика» = Perm   
 University Herald. ECONOMY   
    

74 Вестник Поволжского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 государственного технологического    
 университета. Серия «Экономика и    
 управление»    
    

75 Вестник Поволжского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 государственного университета    
 сервиса. Серия «Экономика»    
    

76 Вестник РГГУ. Серия «Экономика. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Управление. Право» 12.00.00 – юридические науки.  
    

77 Вестник РМАТ 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  13.00.00 – педагогические науки;  
  23.00.00 – политология  
    

78 Вестник Российского университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия 07.00.00 – исторические науки и  
 «Международные отношения» археология;  
  23.00.00 – политология;  
    

79 Вестник Российского университета 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия   
 «Экономика»   
    

80 Вестник Российского университета 12.00.00 – юридические науки 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия   
 «Юридические науки»   
    

81 Вестник Российского университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 



 кооперации 12.00.00 – юридические науки.  
    

82 Вестник Российского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 экономического университета   
 имени Г.В. Плеханова   
    

83 Вестник Российской таможенной 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 академии 12.00.00 – юридические науки  
    

84 Вестник Ростовского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 государственного экономического   
 университета (РИНХ)   
    

85 Вестник Самарского 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 государственного экономического   
 университета   
    

86 Вестник Самарского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 муниципального института 22.00.00 – социологические науки.  
 управления   
    

87 Вестник Санкт-Петербургского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного университета 13.00.00 – педагогические науки;  
 технологии и дизайна. Серия 3. 09.00.00 – философские науки.  
 Экономические, гуманитарные и   
 общественные науки   
    

88 Вестник Санкт-Петербургского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 университета. Серия 5. Экономика   
    

89 Вестник Санкт-Петербургского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 университета. Серия 8. Менеджмент   
    

90 Вестник Северо-Кавказского 05.14.00 – энергетика; 01.12.2015 
 федерального университета 05.18.00 – технология  
  продовольственных продуктов;  
  05.27.00 – электроника;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

91 Вестник СевКавГТИ 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

92 Вестник СибАДИ 05.05.00 – транспортное, горное и 
строительное машиностроение; 
05.13.00 – информатика, 
вычислительная техника и 
управление; 

01.12.2015 
   
   
   
   



 

 

05.22.00 – транспорт; 
05.23.00 – строительство и 
архитектура; 
08.00.00 – экономические науки. 

 

 

 

 
    

93 Вестник СибГУТИ 01.04.00 – физика; 01.12.2015 
  05.12.00 – радиотехника и связь;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

94 Вестник Сибирского 01.04.00 – физика; 01.12.2015 
 государственного аэрокосмического 05.02.00 – машиностроение и  
 университета имени академика М.Ф. машиноведение;  
 Решетнева 05.07.00 – авиационная и ракетно -  
  космическая техника;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

95 Вестник Сибирского института 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 бизнеса и информационных 12.00.00 – юридические науки;  
 технологий 13.00.00 – педагогические науки.  

    
96 Вестник Тихоокеанского 05.05.00 – транспортное, горное и 01.12.2015 

 государственного университета строительное  
  машиностроение;  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

97 Вестник Томского государственного 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 университета. Экономика   
    

98 Вестник УГУЭС. Наука, 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 образование, экономика. Серия 13.00.00 – педагогические науки;  
 экономика 22.00.00 – социологические науки.  
    

99 Вестник университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки.  
    

100 Вестник Университета Российской 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 академии образования 13.00.00 – педагогические науки;  
  19.00.00 – психологические науки.  
    



101 Вестник УрФУ. Серия экономика и 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 управление   
    

102 Вестник Финансового университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

103 Вестник Челябинского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного университета 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

104 Вестник экономики, права и 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 социологии 12.00.00 – юридические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

105 Вестник Южно-российского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного технического 22.00.00 – социологические науки.  
 университета (НПИ). Серия:   
 Социально-экономические науки   
    

106 Вестник Южно-Уральского 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 государственного университета.   
 Серия «Экономика и менеджмент»   
    

107 Власть и управление на Востоке 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 России 12.00.00 – юридические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

108 Вооружение и экономика 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  20.00.00 – военные науки.  
    

109 Вопросы государственного и 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 муниципального  управления 08.00.00 – экономические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

110 Вопросы новой экономики 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

    
111 Вопросы образования Educational 22.00.00 – социологические науки; 01.12.2015 

 Studies 08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

112 Вопросы радиоэлектроники 05.12.00 – радиотехника и связь; 01.12.2015 
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.27.00 – электроника;  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    



113 Вопросы региональной экономики 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

114 Вопросы современной науки и 03.01.00 – физико-химическая 01.12.2015 
 практики. Университет им. биология;  
 В.И. Вернадского 03.02.00 – общая биология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
  03.01.00 – физико-химическая 29.02.2016* 
  биология;  
  03.02.00 – общая биология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

115 Вопросы теории и практики 10.00.00 – филологические науки; 01.12.2015 
 журналистики (Theoretical and 08.00.00 – экономические науки.  
 Practical Issues of Journalism)   
    

116 Вопросы управления 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  

117 Вопросы экономики 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки.  
    

118 Вопросы экономики и права 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

119 Горизонты экономики 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

120 Государственная служба 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки;  
  22.00.00 – социологические науки  
    

121 Государственное и муниципальное 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 управление. Ученые записки СКАГС 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

122 Государственный аудит. Право. 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 Экономика 08.00.00 – экономические науки.  
    

123 Гуманитарий Юга России 22.00.00 – социологические науки; 01.12.2015 
  09.00.00 – философские науки;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

124 Гуманитарные и социально- 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 экономические науки археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

125 Дайджест-Финансы 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
126 Дальневосточный агарный вестник 05.18.00 – технология 01.12.2015 

  продовольственных продуктов;  
  05.20.00 – процессы и машины  



  агроинженерных систем;  
  06.01.00 – агрономия;  
  06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

127 Деньги и кредит 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

128 Дискуссия 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  13.00.00 – педагогические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

129 Евразийский юридический журнал 12.00.00 – юридические науки. 01.12.2015 
  08.00.00 – экономические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

130 Журнал "АУДИТ" 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

131 Журнал Новой экономической 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 ассоциации   
    

132 Журнал правовых и экономических 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 исследований. Journal of Legal and 12.00.00 – юридические науки;  
 Economic Studies 22.00.00 – социологические науки.  

    
133 Журнал экономической теории 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
134 Идеи и идеалы 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

  09.00.00 – философские науки;  
  24.00.00 – культурология.  
    

135 Известия Волгоградского 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
 государственного технического машиноведение;  
 университета 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.16.00 – металлургия и  
  материаловедение;  
  02.00.00 – химические науки;  
  08.00.00 – экономические науки.  

136 Известия вузов. Инвестиции. 05.23.00 – строительство и 01.12.2015 
 Строительство. Недвижимость архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

137 Известия высших учебных 05.05.00 – транспортное, горное и 01.12.2015 
 заведений. Горный журнал строительное машиностроение;  
  05.09.00 – электротехника;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

138 Известия высших учебных 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 



 заведений. Поволжский регион. 22.00.00 – социологические науки;  
 Общественные науки 12.00.00 – юридические науки  

    
139 Известия высших учебных 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

 заведений. Северо-Кавказский 07.00.00 – исторические науки и  
 регион. Общественные науки археология.  
  08.00.00 – экономические науки; 29.02.2016* 
  07.00.00 – исторические науки  
  и археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

140 Известия высших учебных 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 заведений. Серия «Экономика,   
 финансы и управление   
 производством»   
    

141 Известия Дагестанского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного педагогического археология;  
 университета, серия «Общественные 08.00.00 – экономические науки;  
 и гуманитарные науки» 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание  
    

142 Известия Иркутской 08.00.00 – экономические науки, 01.12.2015 
 государственной экономической 12.00.00 – юридические науки;  
 академии 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление.  
    

143 Известия Санкт-Петербургского 05.14.00 – энергетика; 01.12.2015 
 государственного аграрного 05.20.00 – процессы и машины  
 университета агроинженерных систем;  
  06.01.00 – агрономия;  
  06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

144 Известия Санкт-Петербургского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного экономического 10.01.00 – литературоведение;  
 университета 10.02.00 – языкознание;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

145 Известия Саратовского университета. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Новая серия. Серия «Экономика. 12.00.00 – юридические науки.  
 Управление. Право»   
    

146 Известия Тульского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного университета. 12.00.00 – юридические науки.  
 Экономические и юридические науки   
    

147 Известия Уральского 05.05.00 – транспортное, горное и 01.12.2015 
 государственного горного строительное машиностроение;  
 университета 05.09.00 – электротехника;  



  08.00.00 – экономические науки;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

148 Известия Уральского 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 государственного экономического   
 университета   
    

149 Известия Юго-Западного 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
 государственного университета машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

150 Известия Юго-Западного 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного университета. 22.00.00 – социологические науки;  
 Серия Экономика. Социология. 09.00.00 – философские науки.  
 Менеджмент   
    

151 Имущественные отношения в 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Российской Федерации 12.00.00 – юридические науки.  

    
152 Инициативы XXI века 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

  19.00.00 – психологические  
  науки; 13.00.00 – педагогические  
  науки  
    

153 Инновации 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
  машиноведение  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки  
  09.00.00 – философские науки.  
    

154 Инновации и инвестиции 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

155 Инновационное развитие экономики 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

156 Интеллект. Инновации. Инвестиции 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

157 Информатика и ее применения 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 



  01.01.00 – математика;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление  
    

158 Казанская наука 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

159 Казанский социально-гуманитарный 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 вестник 22.00.00 – социологические науки;  
  23.00.00 – политология  
    

160 Казанский экономический вестник 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

161 Качество. Инновации. Образование 05.12.00 – радиотехника и связь; 01.12.2015 
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.27.00 – электроника;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

162 Компетентность 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
  машиноведение;  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

163 Копирайт (вестник Академии 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 интеллектуальной собственности) 12.00.00 – юридические науки.  

    
164 Креативная экономика 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
165 Латинская Америка 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 

  археология;  
  08.00.00 – экономические науки  
  23.00.00 – политология.  

    
166 Логистика 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

  25.00.00 – науки о Земле  
    

167 Логистика и управление цепями 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
168 поставок   

    
169 Логос 09.00.00 – философские науки; 01.12.2015 

  24.00.00 – культурология;  
  08.00.00 – экономические науки  



    
170 Маркетинг и маркетинговые 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

 исследования   
    

171 Международная торговля и торговая 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 политика   
    

172 Международные процессы. Журнал 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 мировой политики и международных археология;  
 отношений 08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

173 Международный бухгалтерский учет 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
174 Менеджмент в России и за рубежом 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

    
175 Менеджмент и бизнес- 08.00.00 –экономические науки 01.12.2015 

 администрирование   
    

176 Микроэкономика 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

177 МИР (Модернизация. Инновации. 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 Развитие). Научно-практический   
 журнал   
    

178 Мир транспорта 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

179 Мировая экономика и 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 международные отношения 23.00.00 – политология  
    

180 Мониторинг правоприменения 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки;  
  22.00.00 – социологические науки  
    

181 Муниципальная академия 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  

    
182 Налоги и налогообложение 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 

  08.00.00 – экономические науки.  
    

183 Налоговая политика и практика 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 



  12.00.00 – юридические науки.  

    
184 Народонаселение 14.02.00 – профилактическая 01.12.2015 

  медицина;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

185 Наука и техника транспорта 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

186 Наука и технологии трубопроводного 25.00.00 – науки о Земле; 01.12.2015 
 транспорта нефти и нефтепродуктов 05.02.00 – машиностроение и  
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  08.00.00 –экономические науки.  
    

187 Наука и Школа 13.00.00 – педагогические науки; 01.12.2015 
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

188 Наука Красноярья 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 - юридические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

189 Наука о человеке: гуманитарные 10.00.00 – филологические науки; 01.12.2015 
 исследования 13.00.00 – педагогические науки;  
  08.00.00 – экономические науки  
    

190 Научное обозрение 05.20.00 – процессы и машины 01.12.2015 
  агроинженерных систем;  
  05.22.00 – транспорт;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура; 08.00.00 –  
  экономические науки  
    

191 Научное обозрение. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Серия 1. Экономика и право 12.00.00 – юридические науки.  

    
192 Научно-технические ведомости 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

 Санкт-Петербургского   



 государственного политехнического   
 университета. Экономические науки   
 = St. Petersburg State Polytechnical   
 University Journal. Economics   
    

193 Научно-технический журнал 05.04.00 – энергетическое, 01.12.2015 
 «Надежность и безопасность металлургическое и химическое  
 энергетики» машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.14.00 – энергетика;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

194 Научные ведомости Белгородского 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 государственного университета. 05.13.00 – информатика,  
 Серия: Экономика. Информатика вычислительная техника и  
  управление.  
    

195 Научные исследования и разработки. 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Российский журнал управления   
 проектами   
    

196 Научные исследования и разработки. 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Экономика   
    

197 Научные труды Вольного 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 экономического общества России   
    

198 Научные труды: Институт 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 народнохозяйственного   
 прогнозирования РАН   
    

199 Научный журнал 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 «Вестник Академии»   

    
200 Научный журнал 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

 «Экономические системы»   
    

201 Научный информационный сборник 05.22.00 – транспорт 01.12.2015 
 «Транспорт: наука, техника, 08.00.00 – экономические науки.  
 управление»   

202 Национальная безопасность/NOTA 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 BENE 23.00.00 – политология;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

203 Национальные интересы: приоритеты 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 и безопасность 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  



  23.00.00 – политология.  
    

204 Недвижимость: экономика, 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 управление 05.23.00 –строительство и  
  архитектура.  
    

205 Петербургский экономический 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 журнал   
    

206 Право и современные государства 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

207 Практический маркетинг 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

208 Представительная власть - XXI век: 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 законодательство, комментарии, 12.00.00 – юридические науки;  
 проблемы (Representative power - 21st 23.00.00 – политология.  
 Century: Legislation, Commentary,   
 Problems)   
    

209 Прикладная информатика / Journal of 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
 Applied Informatics вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

210 Прикладная эконометрика 01.01.00 – математика; 01.12.2015 
  08.00.00 – экономические науки.  
    

211 Проблемы развития территории 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки  
    

212 Проблемы современной экономики 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
213 Проблемы социально- 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 

 экономического развития Сибири археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

214 Проблемы экономики и управления 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 нефтегазовым комплексом 12.00.00 – юридические науки;  
  25.00.00 – науки о Земле  
    

215 Пространственная экономика 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

216 Путеводитель предпринимателя. 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Научно-практический сборник   
 трудов   
    

217 Радиопромышленность 05.12.00 – радиотехника и связь; 01.12.2015 
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  



  управление;  
  05.22.00 – транспорт.  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

218 Регион: системы, экономика, 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 управление   

    
219 Регион: экономика и социология 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

  22.00.00 – социологические науки.  
    

220 Региональная экономика: теория и 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 практика   
    

221 Региональные исследования 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

222 Региональные проблемы 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 преобразования экономики   
    

223 РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  23.00.00 – политология  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

224 РИСК: Ресурсы, Информация, 08.00.00 –экономические науки. 01.12.2015 
 Снабжение, Конкуренция   
    

225 Российский внешнеэкономический 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 вестник 12.00.00 – юридические науки.  
    

226 Российский журнал менеджмента 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
227 Российский экономический журнал 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

    
228 Российское предпринимательство 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 

    
229 Сборник научных трудов 01.04.00 – физика; 01.12.2015 

 «Гетеромагнитная 05.12.00 – радиотехника и связь;  
 микроэлектроника» 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.27.00 – электроника;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

230 Сегодня и завтра российской 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 экономики 12.00.00 – юридические науки.  

    



231 Сельский механизатор 05.14.00 – энергетика; 01.12.2015 
  05.20.00 – процессы и машины  
  агроинженерных систем.  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

232 Сервис plus 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  24.00.00 – культурология.  

    
233 Сибирская финансовая школа 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

    
234 Современная Европа 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 

  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

235 Современная конкуренция / Journal of 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 Modern Competition   
    

236 Современная наука: актуальные 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 проблемы теории и практики. 12.00.00 – юридические науки  
 Серия «Экономика и право»   
    

237 Современная научная мысль 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 –экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

238 Современная экономика: проблемы и 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 решения   
    

239 Современные наукоемкие 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
 технологии. Региональное машиноведение;  
 приложение 05.04.00 – энергетическое,  
  металлургическое и химическое  
  машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.20.00 – процессы и машины  
  агроинженерных систем;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

240 Социальная политика и социология 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

241 Социально-экономические явления и 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 процессы 12.00.00 – юридические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
     

242 Среднерусский вестник 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 общественных наук 22.00.00 – социологические науки;  



  08.00.00 – экономические науки.  
    

243 Теоретические и прикладные 03.02.00 – общая биология; 01.12.2015 
 проблемы агропромышленного 06.01.00 – агрономия;  
 комплекса 06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  06.04.00 – рыбное хозяйство;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

244 Теория и практика общественного 22.00.00 – социологические науки; 01.12.2015 
 развития 08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки  
    

245 Транспортное дело России 05.22.00 – транспорт; 01.12.2015 
  08.00.00 – экономические науки.  
    

246 Транспортное строительство 05.05.00 – транспортное, горное и 01.12.2015 
  строительное машиностроение;  
  05.22.00 – транспорт;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

247 Тренды и управление 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

248 Труд и социальные отношения 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

249 Труды Института системного анализа 01.01.00 – математика; 01.12.2015 
 Российской академии наук 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

250 Университетское управление: 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 практика и анализ 22.00.00 – социологические науки;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление.  
    

251 Управленец 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

252 Управление персоналом и 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 интеллектуальными ресурсами в 12.00.00 – юридические науки;  
 России 22.00.00 – социологические науки.  

253 Управленческие науки 08.00.00 –экономические науки 01.12.2015 
    

254 Управленческий учет 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

255 Управленческое консультирование 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 



  23.00.00 – политология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

256 Уровень жизни населения регионов 22.00.00 – социологические науки; 01.12.2015 
 России 09.00.00 – философские науки;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

257 Устойчивое развитие горных 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 территорий 25.00.00 – науки о Земле;  
  05.05.00 – транспортное, горное и  
  строительное машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная; техника и  
  управление;  
  05.14.00 – энергетика.  
    

258 Ученые записки Российской 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 академии предпринимательства   
    

259 Учет и статистика 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

260 Финансовая аналитика: проблемы и 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 решения   
    

261 Финансовая жизнь 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

262 Финансовое право и управление 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

263 Финансовые исследования 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

264 ФИНАНСЫ 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

265 Финансы и бизнес 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

266 Финансы и кредит 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

267 Фундаментальные и прикладные 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 исследования кооперативного 12.00.00 – юридические науки  
 сектора экономики   
    

268 Фундаментальные исследования 05.02.00 – машиностроение и 01.12.2015 
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.17.00 – химическая технология;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    



269 ФЭС: Финансы. Экономика. 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
 Стратегия. вычислительная техника и  
  управление;  
  05.18.00 – технология  
  продовольственных продуктов;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

270 Человек: преступление и наказание 12.00.00 –юридические науки; 01.12.2015 
  19.00.00 – психологические науки;  
  08.00.00 – экономические науки  
    

271 ЭКО 08.00.00 - экономические науки; 01.12.2015 
  22.00.00 - социологические науки.  
    

272 ЭКОНОМИКА БИЗНЕС БАНКИ 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

273 Экономика в промышленности 08.00.00 –экономические науки 01.12.2015 
    

274 Экономика железных дорог 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  05.22.00 – транспорт.  

275 Экономика и менеджмент систем 05.22.00 – транспорт; 01.12.2015 
 управления 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 –экономические науки  
    

276 Экономика и предпринимательство 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 

    
277 Экономика и управление 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление.  
    

278 Экономика образования 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  13.00.00 – педагогические науки.  

    
279 Экономика строительства 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

  05.23.00 – строительство и  
  архитектура.  
    

280 Экономика устойчивого развития 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

281 Экономика, статистика и 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
 информатика. Вестник УМО вычислительная техника и  



  управление;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

282 Экономика. Налоги. Право 08.00.00 –экономические науки; 01.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

283 Экономика. Предпринимательство. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 Окружающая среда. (ЭПОС) 12.00.00 – юридические науки;  
  25.00.00 – науки о Земле  
    

284 Экономика: вчера, сегодня, завтра 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

285 Экономика: теория и практика 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

286 Экономическая наука современной 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 России   

    
287 Экономическая политика (Economic 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

 Policy) 12.00.00 – юридические науки.  

    
288 Экономические и гуманитарные 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

 науки 09.00.00 – философские науки;  
  22.00.00 – социологические науки  
    

289 Экономические и социальные 22.00.00 – социологические науки; 01.12.2015 
 перемены: факты, тенденции, 08.00.00 – экономические науки.  
 прогноз   

290 Экономические науки 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

291 Экономический анализ: теория и 01.01.00 Математика 01.12.2015 
 практика 05.13.00 Информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление  
  08.00.00 Экономические науки  
    

292 Экономический журнал 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
    

293 Экономический журнал Высшей 08.00.00 –экономические науки. 01.12.2015 
 школы   
 Экономики   
    

294 Экономическое возрождение России 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
    

295 Энергетика Татарстана 05.09.00 – электротехника; 01.12.2015 
  05.14.00 – энергетика;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

296 Энергетическая политика 05.14.00 – энергетика; 01.12.2015 



  08.00.00 – экономические науки;  
  25.00.24 – науки о Земле.  
    

297 ЭТАП: Экономическая Теория, 08.00.00 – экономические науки 01.12.2015 
 Анализ, Практика   
    

298 Эффективное антикризисное 08.00.00 – экономические науки. 01.12.2015 
 управление   
    

299 KANT 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

300 Вестник Адыгейского 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
 государственного университета,   
 серия «Экономика»   
    

301 Вестник Института проблем 05.02.00 – машиностроение и 29.12.2015 
 естественных монополий: ТЕХНИКА машиноведение;  
 ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

302 Вестник Курской государственной 05.20.00 – процессы и машины 29.12.2015 
 сельскохозяйственной академии агроинженерных систем;  
  06.01.00 – агрономия;  
  06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

303 Вестник Российской академии 14.01.00 – клиническая медицина; 29.12.2015 
 естественных наук 14.03.00 – медико-биологические  
  науки;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

304 Вестник СамГУПС 01.02.00 – механика; 29.12.2015 
  05.02.00 – машиностроение и  
  машиноведение;  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

305 Вестник Северо-Осетинского 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
 государственного университета 07.00.00 – исторические науки и  
 имени К.Л. Хетагурова археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

306 Вестник Тверского государственного 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
 университета. Серия: Экономика и   
 управление   
    

307 Вестник Тюменского 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 



 государственного университета. 12.00.00 – юридические науки;  
 Социально-экономические и 22.00.00 – социологические науки.  
 правовые исследования   

    
308 Вестник Удмуртского университета. 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 

 Серия Экономика и право 12.00.00 – юридические науки.  

    
309 Вестник 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

 ОрелГИЭТ   
    

310 Вопросы статистики 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки.  
    

311 Дизайн и технологии 05.02.00 – машиностроение и 29.12.2015 
  машиноведение;  
  05.17.00 – химическая технология;  
  05.19.00 – технология материалов  
  и изделий текстильной и легкой  
  промышленности;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  17.00.00 – искусствоведение.  
    

312 Железнодорожный транспорт 05.02.00 – машиностроение и 29.12.2015 
  машиноведение;  
  05.05.00 – транспортное, горное и  
  строительное машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

313 Журнал исследований социальной 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
 политики 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

314 Известия Дальневосточного 05.18.00 – технология 29.12.2015 
 федерального университета. продовольственных продуктов;  
 Экономика и управление 08.00.00 – экономические науки.  
    

315 Инновационная деятельность 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки;  
    

316 Контроллинг 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
    

317 Кузнечно-штамповочное 01.02.00 – механика; 29.12.2015 
 производство. Обработка материалов 05.02.00 – машиностроение и  
 давлением машиноведение;  
  05.07.00 – авиационная и ракетно-  
  космическая техника;  
  05.16.00 – металлургия и  



  материаловедение;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

318 Лизинг 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

    
319 Маркетинг в России и за рубежом 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

    
320 Международная экономика 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

    
321 Международное научное издание 05.02.00 – машиностроение и 29.12.2015 

 «Современные фундаментальные и машиноведение;  
 прикладные исследования» / 05.13.00 – информатика,  
 International scientific periodical вычислительная техника и  
 «Modern fundamental and applied управление;  
 researches» 05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

322 Международный журнал «Свободная 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
 мысль» 23.00.00 – политология;  
    

323 Местное право 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

324 Мир новой экономики 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
    

325 Мир России. Социология. Этнология 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки.  
    

326 Модели, системы, сети в экономике, 05.02.00 – машиностроение и 29.12.2015 
 технике, природе и обществе машиноведение;  
  05.09.00 – электротехника;  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

327 Овощи России 03.01.00 – физико-химическая 29.12.2015 
  биология;  
  06.01.00 – агрономия;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

328 Предпринимательство 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки.  
    



329 Проблемный анализ и 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
 государственно-управленческое 12.00.00 – юридические науки  
 проектирование 23.00.00 – политология.  
    

330 Проблемы Дальнего Востока 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  23.00.00 – политология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

331 Проблемы теории и практики 05.13.00 – информатика, 29.12.2015 
 управления вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

332 Проблемы управления/Control 01.01.00 – математика; 29.12.2015 
 Sciences 05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

333 Противодействие 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
 терроризму,Проблемы XXI-века- 12.00.00 – юридические науки;  
 COUNTER-TERRORISM 23.00.00 – политология.  
    

334 Самоуправление 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

335 Социальные и гуманитарные знания 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

336 Стандарты и качество 05.02.00 – машиностроение и 29.12.2015 
  машиноведение;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

337 Страховое право 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

338 Управление проектами и 05.13.00 – информатика, 29.12.2015 
 программами вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

339 Управление риском 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

    
340 Управление финансовыми рисками 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

    
341 Федерализм 07.00.00 – исторические науки и 29.12.2015 

  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  



    
342 Финансовая экономика 08.00.00 – экономические науки, 29.12.2015 

  12.00.00 – юридические науки.  
    

343 Финансовый бизнес 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
    

344 Финансовый менеджмент 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
    

345 Человек. Общество. Инклюзия 09.00.00 – философские науки; 29.12.2015 
  22.00.00 – социологические науки.  
  08.00.00 – экономические науки; 29.02.2016* 
  22.00.00 – социологические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

346 Экономика и математические методы 01.01.00 – математика; 29.12.2015 
  08.00.00 – экономические науки.  
    

347 Экономика и управление в 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
 машиностроении   
    

348 Экономика и управление 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
 собственностью   
    

349 Экономические стратегии 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

    
350 Экономический вестник Республики 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 

 Татарстан   
    

351 Экономическое развитие России 08.00.00 – экономические науки. 29.12.2015 
    

352 Baikal Research Journal 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  19.00.00 – психологические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

353 Вестник БИСТ (Башкирского 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
 института социальных технологий) 23.00.00 – политология;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

354 Вестник ВГИК 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  17.00.00 – искусствоведение;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

355 Глобальный научный потенциал 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

356 Гуманитарные, социально- 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
 экономические и общественные 12.00.00 – юридические науки;  
 науки / HUMANITIES, SOCIAL- 22.00.00 – социологические науки.  
 ECONOMIC AND SOCIAL   
 SCIENCES   
    

357 Дискурс 09.00.00 – философские науки; 27.01.2016 



  08.00.00 – экономические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

358 Известия Международной академии 05.20.00 – процессы и машины 27.01.2016 
 аграрного образования агроинженерных систем;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  06.01.00 – агрономия;  
  06.02.00 – ветеринария и  
  зоотехния;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

359 Интеллектуальная собственность. 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
 Промышленная собственность   
    

360 Интернет-журнал «Науковедение» 05.02.00 – машиностроение и 27.01.2016 
  машиноведение;  
  05.05.00 – транспортное, горное и  
  строительное машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

361 Наука и бизнес: пути развития 05.02.00 – машиностроение и 27.01.2016 
  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 - архитектура и  
  строительство;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

362 Общество и экономика 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

363 Прикаспийский журнал: управление 01.01.00 – математика; 27.01.2016 
 и высокие технологии 01.04.00 – физика;  
  05.11.00 – приборостроение,  
  метрология и информационно-  
  измерительные приборы и  
  системы;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

364 Российский экономический 08.00.00 – экономические науки. 27.01.2016 
 интернет-журнал   
    



365 Россия и современный мир 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  23.00.00 – политология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

366 Сахар 05.17.00 – химическая технология; 27.01.2016 
  05.18.00 – технология  
  продовольственных продуктов;  
  05.20.00 – процессы и машины  
  агроинженерных систем;  
  06.01.00 – агрономия;  
  08.00.00 – экономические науки.  

367 Страховое дело 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
    

368 Теоретическая и прикладная 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
 экономика 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

369 Финансы и управление 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

370 Этносоциум и межнациональная 12.00.00 – юридические науки; 27.01.2016 
 культура 08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

371 Бюллетень транспортной 05.05.00 – транспортное, горное и 02.02.2016 
 информации строительное машиностроение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

372 Нефть, газ и бизнес 01.01.00 – математика; 02.02.2016 
  01.02.00 – механика;  
  01.04.00 – физика;  
  05.01.00 – инженерная геометрия и  
  компьютерная графика;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

373 Управление большими системами 01.01.00 – математика; 02.02.2016 
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  08.00.00 – экономические науки.  
    

374 Государственное управление. 08.00.00 – экономические науки; 09.02.2016 
 Электронный вестник (E-journal 23.00.00 – политология;  
 «Public Administration») 22.00.00 – социологические науки.  
    

375 Корпоративные финансы 08.00.00 – экономические науки. 09.02.2016 
    

376 Перспективы науки 05.02.00 – машиностроение и 09.02.2016 



  машиноведение;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

377 Сервис в России и за рубежом 08.00.00 – экономические науки; 09.02.2016 
  22.00.00 – социологические науки.  
    

378 International Journal of Advanced 05.13.00 – информатика, 29.02.2016 
 Studies (Международный журнал вычислительная техника  
 перспективных исследований) и управление;  
  05.22.00 – транспорт;  
  05.23.00 – строительство  
  и архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

379 Вестник Северо-Кавказского 08.00.00 – экономические науки; 29.02.2016 
 гуманитарного института 12.00.00 – юридические науки;  
    

380 Вестник экономической 08.00.00 – экономические науки; 29.02.2016 
 безопасности 12.00.00 – юридические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

381 Корпоративное управление и 08.00.00 – экономические науки. 29.02.2016 
 инновационное развитие экономики   
 Севера: Вестник Научно-   
 исследовательского центра   
 корпоративного права, управления и   
 венчурного инвестирования   
 Сыктывкарского государственного   
 университета   
    

382 ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ 05.13.00 – информатика, 19.04.2016 
 Международный научный журнал вычислительная техника и  
  управление;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

383 Управление экономическими 08.00.00 – экономические науки. 19.04.2016 
 системами: электронный научный   
 журнал   
    

384 Вестник Таджикского национального 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 университета. Серия социально- 12.00.00 – юридические науки;  
 экономических и общественных наук 23.00.00 – политология.  
    



385 Вестник Таджикского 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 государственного университета 12.00.00 – юридические науки;  
 права, бизнеса и политики. Серия 23.00.00 – политология.  
 общественных наук   
    

386 Вестник университета (Российско- 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 Таджикский (Славянский) 10.00.00 – филологические науки;  
 университет) 12.00.00 – юридические науки.  
    

387 ТАДЖИКИСТАН и современный 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 мир 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
 
* Рассмотрена повторная заявка на расширение перечня групп специальностей. 
 


