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ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХНАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ,  
В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК 
(редакция апрель 2008 года) 

 

Название журнала, издания 

Индекс в 
общерос
сийском 
каталоге 

Рекомендован экспертным советом 

 
(ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
Авиакосмическое приборостроение *  81187 по авиационной и ракетно-космической 

технике 
Авиационная промышленность* 85240 по авиационной и ракетно-космической 

технике 
Автоматизация в промышленности 81874 по управлению, вычислительной технике и 

информатике 
Автоматизация и современные технологии *  70537 по управлению, вычислительной технике и 

информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 
промышленности *  

10338 по проблемам нефти и газа 

Автоматика и телемеханика *  70001 
 

по математике и механике;  
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Автоматика, связь, информатика *  70002 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Автометрия *  70028 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Автомобильная промышленность * 70003 по машиностроению; 
по транспорту; 
по экономике 

Автотранспортное предприятие 81636 по транспорту; 
*по машиностроению 

Акустический журнал *  70010 по физике 
Алгебра и анализ *  70237 по математике и механике 
Алгебра и логика 73012 по математике и механике 
Альтернативная энергетика и экология 20487 по энергетике; 

по инженерно-агропромышленным 
специальностям 

АНРИ 
Аппаратура и новости радиационных измерений *  

79391 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Антенны *  48135 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Атомная энергия *  34086 по энергетике; 
по физике 

Безопасность в техносфере * 18316 по машиностроению  
Безопасность информационных технологий * 10469 по управлению, вычислительной технике и 

информатике 
Безопасность труда в промышленности *  70049 по разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых 
Бетон и железобетон *  70050 по строительству и архитектуре 
Бурение и нефть * 29003 по проблемам нефти и газа 
Бюллетень транспортной информации  (БТИ) 99590 по транспорту  
Вакуумная  техника и технология *  38493 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по машиностроению 

Вестник Астраханского технического университета. 
Морская техника и технология * 

84524 по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

Вестник Брянского государственного технического 
университета 

18945 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по машиностроению   
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радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Всероссийского научно-исследовательского 
института железнодорожного транспорта  

70116 по транспорту; 
*по машиностроению 
 

Вестник ИГЭУ 18079 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по энергетике 

Вестник ИжГТУ  81863 * по машиностроению; 
по математике; 
*по экономике; 
по педагогике и психологии; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Вестник Иркутского государственного технического 
университета 

78447 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по наукам о Земле 
по транспорту; 
по экономике; 
по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
по строительству и архитектуре 

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

18040 по машиностроению; 
по энергетике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

 
Вестник компьютерных и информационных технологий 84197 *по управлению, вычислительной технике и 

информатике; 
по экономике; 
* по физике; 
* по машиностроению  

Вестник Кузбасского государственного технического 
университета* 

14299 по машиностроению  

Вестник Магнитогорского государственного технического 
университета им. Г.И. Носова 

73849 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
* по металлургии и металловедению 

Вестник машиностроения * 70120 по машиностроению; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям 

Вестник МГТУ – труды Мурманского государственного 
технического университета  

41212 по философии 
*по машиностроению  

Вестник Международной академии холода 48551 по энергетике 

Вестник Московского автомобильно-дорожного института 
(государственного технического университета) 

36244 * по экономике; 
* по транспорту; 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по энергетике; 
*по машиностроению 

Вестник Московского государственного авиационного 
института (технического университета) * 
 

47656 
 

по машиностроению; 
по авиационной и ракетно-космической 
технике; 
по экономике; 
по энергетике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям 
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серия «Физика-математика»* 

Вестник Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные 
науки * 

79982 по физике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по математике и механике 

Вестник Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение * 

72781 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение * 

72783 
 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по авиационной и ракетно-космической 
технике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям;  
по машиностроению 

Вестник Московского университета  
Серия 1. Математика и механика * 

70992 
 

по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Московского университета  
Серия 3. Физика, астрономия * 

70994 
 

по физике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

Вестник Московского университета  
Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика * 

71015 по математике и механике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Московского энергетического института *  73071 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по энергетике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Вестник Научного центра по безопасности работ в 
угольной промышленности * 

18075 по наукам по разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых  

Вестник Нижегородского университета им.Н.И. 
Лобачевского 

88053 по наукам о Земле; 
по биологическим наукам; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по машиностроению; 
по химии; 
*по физике; 
*по филологии и искусствоведению; 
*по педагогике и психологии; 
* по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи ; 
*по философии, по социологии и 
2ультурологи; 
*по политологии   

Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: Информационные технологии 

18287 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: Математика, механика, информатика 

18282 *по математике и механике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи ; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по энергетике  

Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: Физика* 

18286 *по физике 

Вестник Ростовского государственного университета путей 
сообщения * 

53720 по транспорту; 
по машиностроению 
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по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по машиностроению; 
по энергетике   

Вестник РУДН Серия «Математика, информатика, физика» 
* 

18235 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике; 
по математике и механике 

Вестник Рязанской государственной радиотехнической 
академии 

36203 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

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

18264 по машиностроению; 
по энергетике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Самарского государственного технического 
университета  
Серия. Технические науки * 

18106 
 

по управлению, вычислительной технике и 
информатике ; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по энергетике; 
по машиностроению 

Вестник Самарского государственного технического 
университета  
Серия. Физико-математические науки 

18108 
 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Самарского государственного университета  78535 *по математике и механике; 
по философии, социологии и 2ультурологи; 
по филологии; 
по педагогике;  
по истории; 
*по машиностроению 

Вестник Самарской государственной академии путей 
сообщения 

36154 по экономике  
*по машиностроению  

 
Вестник Санкт-Петербургского университета 
Серия 1. Математика. Механика. Астрономия * 

36313 по математике и механике; 
по физике; 
по машиностроению 

Вестник Санкт-Петербургского университета 
Серия 4. Физика. Химия * 

36845 по физике; 
по химии 

Вестник Санкт-Петербургского университета 
Серия 10. ПМ ПУ * 

36429 по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Саратовского государственного технического 
университета 

18378 по энергетике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по машиностроению*; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике*; 
по экономике *; 
по социологии                

Вестник связи *  70125 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Вестник Сибирского государственного аэрокосмического 
университета им. академика Решетнева 

11399 по биологическим наукам; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по машиностроению; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по экономике; 
* по машиностроению    

Вестник Тамбовского государственного технического 
университета 

20498 * по управлению, вычислительной технике и 
информатике ; 
* по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
 по химии 
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по философии 
Вестник Тихоокеанского государственного университета * 31796 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по политологии; 
по экономике; 
по философии, социологии и культурологии 

Вестник УГАТУ. Серия управление, вычислительная 
техника и информатика* 

78388 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вестник Удмуртского университета. Математика. 
Механика. Компьютерные науки * 

80729 по математике и механике 

Вестник Уфимского государственного авиационного 
технического университета 

78388 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по машиностроению; 
по энергетике  

Вестник Чувашского университета                                                                     14422 по философии, социологии и культурологии;  
по филологии и искусствоведению; 
по энергетике; 
*по экономике; 
по истории; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия Машиностроение 

29032 по машиностроению 
 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия Металлургия * 

29562 по металлургии и металловедению  

Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия Энергетика * 

29564 по энергетике  

Взрывное дело * 36348 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых 

Вопросы защиты информации * 79187 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Вопросы материаловедения *  29988 по металлургии; 
по химии 

Вопросы радиоэлектроники *  84529 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

Вопросы современной науки и практики. Университет им. 
В.И.Вернадского 

36604 *по наукам о Земле;  
по биологическим наукам; 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по экономике ;  
* по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
* по педагогике и психологии;  
* по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи   

Вопросы электромеханики *  по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по энергетике  

Вычислительные технологии *  45937 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Газовая промышленность * 81460 по проблемам нефти и газа 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по машиностроению; 
по наукам о Земле 

Горная промышленность * 72557 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых 

Горное оборудование и электромеханика * 20134 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых 

Горный журнал *  73075 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
по экономике; 
по энергетике 

Горный информационно-аналитический бюллетень *  46466 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по экономике  
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Датчики и системы *  79363 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Двигателестроение *  70259 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Двигатель *  28377 по энергетике; 
по экономике; 
по философии, социологии и культурологии 

Двойные технологии 41516 * по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по энергетике; 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

Деформация и разрушение материалов * 85122 по металлургии; 
по физике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Дискретная математика * 70239 по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Дискретный анализ и исследование операций 73402 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Дифференциальные уравнения * 38326 по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Доклады Академии наук * 70244 по химии; 
по математике и механике; 
по энергетике; 
по физике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по наукам о Земле;                 
по биологическим наукам; 
по агрономии и лесному хозяйству; 
по зоотехническим и ветеринарным 
специальностям; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по машиностроению; 
по проблемам нефти и газа 

Доклады Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники 

20648 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по энергетике   

Естественные и технические науки 42943 *по наукам о Земле; 
по биологическим наукам; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи   

Журнал ААИ* 80932 по машиностроению 
Журнал вычислительной математики и математической 
физики *  

70287 по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 42457 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  
по политологии; 
по энергетике  

Журнал прикладной химии * 70296 по химии 
Журнал Сибирского федерального университета 
«Математика и физика» * 

42362 по физике 

Журнал технической физики *  
 

70298 
 

по энергетике; 
по физике; 
по математике и механике 

Журнал экспериментальной и теоретической физики *  70303 по физике 
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радиотехнике и связи; 
по машиностроению; 
по металлургии и металловедению 

Заготовительные производства в машиностроении 
(кузнечно-штамповое, литейное и другие производства) *  

81580 по машиностроению; 
по металлургии и металловедению 

Известия ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева * 60490 по энергетике; 
по физике 

Известия Волгоградского государственного технического 
университета 

10447 по энергетике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
* по химии; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по машиностроению 

Известия вузов. Порошковая металлургия и 
функциональные покрытия * 

80752 по металлургии и металловедению; 
по машиностроению; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические 
науки* 

70416 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по машиностроению; 
по энергетике   

Известия высших учебных заведений. Авиационная 
техника  

70364 * по авиационной и ракетно-космической 
технике; 
* по машиностроению; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по энергетике 

Известия высших учебных заведений. Горный журнал * 70367 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых;  
по энергетике 

Известия высших учебных заведений. Математика  70369 по математике и механике; 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Известия высших учебных заведений. Материалы 
электронной техники * 

47215 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Известия высших учебных заведений. Машиностроение *  70370 
 

по энергетике; 
по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по химии 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Технические науки 

36966 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи ; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по машиностроению; 
по энергетике 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Физико-математические науки * 
 

82413 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Известия высших учебных заведений. Приборостроение *  70374 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике ; 
*по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи    

Известия высших учебных заведений. Прикладная 
нелинейная динамика * 
 

73498 
 

по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по физике 

Известия высших учебных заведений. Проблемы 
энергетики * 

79586 по энергетике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Известия высших учебных заведений. Радиофизика * 70376 по физике 
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радиотехнике и связи 
Известия высших учебных заведений. Строительство *  70377 по строительству и архитектуре; 

по машиностроению 
Известия высших учебных заведений. Физика * 70380 по физике 
Известия высших учебных заведений. Электромеханика *  70384 по энергетике 
Известия высших учебных заведений. Электроника *  47570 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

Известия Института инженерной физики 59190 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Известия МГТУ «МАМИ»* 80955 по машиностроению 
Известия ОрелГТУ. Серия Фундаментальные и 
прикладные проблемы техники и технологии * 

29504 по машиностроению 

Известия РАН.  
Серия. Математическая *  

70355 по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Известия РАН. Механика жидкости и газа * 70406 по математике и механике; 
по энергетике; 
по проблемам нефти и газа 

Известия РАН. Механика твердого тела *  70408 по математике и механике; 
по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Известия РАН. Серия физическая *  70356 по физике 
Известия РАН. Теория и системы управления *  70405 по математике и механике;  

по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Известия РАН. Энергетика *  70407 по энергетике 
Известия русского географического общества* 70363 по наукам о Земле  
Известия Самарского научного центра РАН * 36622 по машиностроению;               

по электронике; 
по биологическим наукам; 
по физике; 
по истории; 
по педагогике и психологии; 
по филологии и искусствоведению                              

Известия Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета 

14568 по экономике; 
* по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
* по агрономии и лесному хозяйству  
* по биологическим наукам    

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 
Математика. Механика. Информатика 

36017 * по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по машиностроению  

Известия Томского политехнического университета 18054 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по машиностроению; 
по энергетике    

Известия Тульского государственного университета. 
Технические науки 

27851 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по энергетике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по машиностроению 

Известия Южного федерального университета. 
Технические науки * 

41970 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи   

Измерительная техника *  70391 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Инженерная физика * 79217 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по физике 
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по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Информатика и ее применения * 88018 по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

Информатика и образование * 70423 по педагогике и психологии 
Информатика и системы управления 46123 * по управлению, вычислительной технике и 

информатике 
Информационно-измерительные и управляющие системы 
*  

81692 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Информационно-управляющие системы * 15385 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи    

Информационные технологии *  43522 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  

Информационные технологии в проектировании и 
производстве * 

79378 по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Информационные технологии и вычислительные системы  
* 

80332 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи   

Информация и безопасность * 41256 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Информация и космос * 61890 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

История науки и техники *  80678 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по истории; 
по химии 

Кабели и провода *  79943 по энергетике 
Квантовая электроника *  70470 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по физике 

Компрессорная техника и пневматика 79749 *по машиностроению  
Компьютерная оптика 36623 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике ; 
* по физике  

Конверсия в машиностроении * 79207 по машиностроению 
Конструкции из композиционных материалов: научно-
технический журнал *  

80089 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по металлургии и металловедению  

Контроль. Диагностика *  47649 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по металлургии и металловедению  

Коррозия: материалы, защита *  82206 по химии; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Краткие сообщения по физике ФИАН * 88079 по физике 
Кузнечно-штамповочное производство. Обработка 
материалов давлением * 

70451 по металлургии; 
по машиностроению  
 

Маркшейдерия и недропользование *  80522 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
по наукам о Земле 

Маркшейдерский вестник 71675 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых 

Математические заметки *  70560 по математике и механике 
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информатике  
Математический сборник *  70512 по математике и механике; 

по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Математическое моделирование *  70502 по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Материаловедение * 72427 по машиностроению; 
по химии; 
по металлургии и металловедению; 
по физике 

Машиностроение и инженерное образование 36942 *по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям   

Мелиорация и водное хозяйство *  70508 по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по наукам о Земле  

Металловедение и термическая обработка металлов *  70527 
 

по металлургии 

Металлообработка* 14250 по машиностроению  
Металлург *  70535 по металлургии 
Металлы *  70358 по металлургии 
Метрология *  79377 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи 
Механизация и электрификация сельского хозяйства 73265 по энергетике; 

* по инженерно-агропромышленным 
специальностям 

Механизация строительства  79251 по машиностроению 
Механика композиционных материалов и конструкций 72515 по математике и механике; 

* по машиностроению; 
* по металлургии и металловедению 

Мехатроника, автоматизация, управление * 27848  по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по машиностроению; 
* по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  

Микроэлектроника *  
 

70571 
 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике 

Мир стандартов * 36260 по машиностроению 
Мир транспорта *  60790 по транспорту 
Мобильные системы 72472 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи 
Моделирование и анализ информационных систем 54974 по управлению, вычислительной технике и 

информатике; 
 * по математике и механике  

Нано- и микросистемная техника *  79493 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по машиностроению  

Нанотехника 27820 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
* по физике; 
*по машиностроению; 
* по химии; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям   

Нанотехнологии и наноматериалы 18023 
 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике; 
по химии; 
по машиностроению; 
* по металлургии и металловедению  

Наука и техника в газовой промышленности * 36619 по проблемам нефти и газа 
Наука и техника в дорожной отрасли 72883 по транспорту; 

* по машиностроению  



11  

по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
*по физике; 
* по машиностроению    

Научное приборостроение 70613 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по физике  

Научно-практическая ревматология *                  36896 по медицине  
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета * 

18390 по металлургии; 
по энергетике; 
по управлению, вычислительной   технике и 
информатике; 
по физике; 
по экономике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
машиностроение 

Научно-технический вестник Санкт-Петербургского 
государственного университета информационных 
технологий, механики и оптики * 

18379 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по физике; 
по экономике; 
по энергетике; 
по машиностроению 

Научные ведомости Белгородского государственного 
университета *                                                         

18078 по истории; 
по политологии; 
по экономике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего 
Востока 

62390 по транспорту; 
*по энергетике 

Научный вестник Московского государственного 
технического университета гражданской авиации* 

84254 по транспорту 

Научный вестник Новосибирского государственного 
технического университета 

82962 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
* по машиностроению; 
по энергетике 

Нейрокомпьютеры: разработка, применение *  79241 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Нелинейная динамика 36780 *по математике и механике 
Нелинейный мир 82651 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по физике 

Новые промышленные технологии *  64520 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по энергетике 

Новые технологии * 14288 по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

НТТ – наука и техника транспорта *  69960 по транспорту; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по энергетике 

Обогащение руд *  41081 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых 

Обозрение прикладной и промышленной математики * 73267 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Омский научный вестник 83597 по философии, социологии и культурологии; 
по истории; 
*по педагогике и психологии; 
*по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по машиностроению 

Оптика и спектроскопия *  70670 по физике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по химии 

Оптический журнал * 73298 по физике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 
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Открытое образование* 47209 по экономике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Открытые системы 64111 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Перспективные материалы *  71904 по химии; 
по физике; 
по металлургии и металловедению 

Письма в «Журнал технической физики» *  70768 по энергетике;  
по физике; 
по математике и механике  

Письма в «Журнал экспериментальной и теоретической 
физики» *  

70304 по физике 

Письма в ЭЧАЯ* 72597 по физике; 
по энергетике 

Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 
исследования* 

70748 по математике и механике ; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
**по физике   

Подъемно-транспортное дело * 18003 по машиностроению 
Ползуновский вестник 73664 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
*по машиностроению; 
по химии ; 
по энергетике 

Приборы *  79727 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика *  79214 по управлению, вычислительной технике и 
информатике;  
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по машиностроению  

Приборы и техника эксперимента *  70705 по энергетике;  
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике; 
по машиностроению  

Приводная техника * 34075 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по машиностроению 

Приволжский научный журнал 80382 * по педагогике и психологии; 
по строительству и архитектуре; 
* по машиностроению  

Прикладная математика и механика *  70706 по математике и механике; 
по машиностроению; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Прикладная механика и техническая физика *  70295 по математике и механике; 
по физике 

Прикладная физика 79182 *по наукам о Земле; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по физике; 
*по машиностроению    

Проблемы информационной безопасности. Компьютерные 
системы* 

18237 по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Проблемы машиностроения и автоматизации 86302 *по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Проблемы машиностроения и надежности машин *  70556 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по математике и механике 
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радиотехнике и связи; 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Проблемы прочности и пластичности 87967 по энергетике; 
* по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
* по механике; 
по физике; 
* по металлургии и металловедению 

Проблемы управления рисками в техносфере 11027 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по экономике   

Программирование *  70763 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Программные продукты и системы *  70799 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Проектирование и технологии электронных средств 83149 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Производство проката *  41298 по металлургии; 
по машиностроению  

Промышленная энергетика *  70734 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Промышленное и гражданское строительство *  70695 по строительству и архитектуре 
Путь и путевое хозяйство *  70738 по транспорту 
Радиотехника *  83823 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи 
Радиотехника и электроника *  70776 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по физике 

Расплавы * 70797 по химии; 
по металлургии 

Речной транспорт (XXI век) *  70787 по транспорту  
Российские нанотехнологии* 59880 по биологическим наукам; 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по медицине; 
по машиностроению; 
по химии; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
*по металлургии и металловедению      

САПР и графика *  72629 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Сахар * 48567 по инженерно-агропромышленным 
специальностям 

Сборка в машиностроении, приборостроении *  84967 по машиностроению 
Сварочное производство * 70807 по машиностроению; 

по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Светотехника *  70808 по энергетике 
Сети и системы связи *  72199 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Сибирская финансовая школа 55012 по экономике  
Сибирский журнал вычислительной математики 48614 

 
по математике и механике; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Сибирский журнал индустриальной математики 47752 по математике и механике; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Сибирский математический журнал *  70819 по математике и механике 
Системный анализ и управление в биомедицинских 
системах * 

60039 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по медицине 
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Современная математика. Фундаментальные направления 36832 по математике и механике 
Современные технологии. Системный анализ. 
Моделирование * 

73693 по машиностроению; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Специальная техника 48618 *по машиностроению  
Справочник. Инженерный журнал *  72428 по машиностроению; 

по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Сталь *  79259 по металлургии 
СТИН * 70879 по машиностроению 
Строительная механика и расчет сооружений 18317 по математике и механике  
Строительная механика инженерных конструкций и 
сооружений * 

20479 по строительству и архитектуре 

Строительные и дорожные машины * 70885 по машиностроению 
Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на 
море *  

10334 по проблемам нефти и газа 

Т-Comm - Телекоммуникации и транспорт * 80714 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 
 

Телекоммуникации *  79505 по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Теоретическая и математическая физика * 70982 по математике и механике; 
по физике 

Теоретические основы химической технологии * 70981 по математике и механике; 
по химии 

Теория вероятностей и ее применения *  70965 по математике и механике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по машиностроению  

Теория и техника радиосвязи 72972 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  

Теплофизика высоких температур * 
  

70967 
 

по математике и механике; 
по энергетике; 
по физике 

Теплофизика и аэромеханика *  73399 по энергетике; 
по физике 

Теплоэнергетика *  70968 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по машиностроению  

Техника в сельском хозяйстве *  70970 по инженерно-агропромышленным 
специальностям 

Техника и оборудование для села 72493 по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Технологии гражданской безопасности  * 87905 по энергетике 
Технологии и средства связи 48244 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи 
Технологии нефти и газа (Научно-технологический журнал) 84100 по проблемам нефти и газа; 

* по химии 
Технологии ТЭК (топливно-энергетического комплекса)  42211 по энергетике; 

по проблемам нефти и газа 
Технологии электромагнитной совместимости (ЭМС) * 81732 по энергетике; 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 

Технология машиностроения * 79494 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Технология металлов * 47651 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по металлургии и металловедению 

Тракторы и сельскохозяйственные машины *  70975 по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по машиностроению  

Транспорт Урала *  46463 по транспорту 
Транспорт: наука, техника, управление *  55432 по транспорту 
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* по экономике 
Транспортное строительство 70976 по транспорту; 

* по машиностроению; 
* по строительству и архитектуре 

Трение и износ *  75014 по математике и механике; 
по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Трение и смазка в машинах и механизмах * 20139 
 

по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Труды Главной геофизической обсерватории 
им.А.И.Воейкова 

18617 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  

Труды Института математики и механики УрО РАН 81999 * по математике и механике 
Труды Института системного анализа Российской 
академии наук 

36089 * по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по энергетике; 
по экономике  

Труды Математического института им.В.А.Стеклова РАН 18968 * по математике и механике  

Труды НАМИ * 20439 по машиностроению; 
по энергетике  

Труды ОАО НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко  59790 по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Труды по дискретной математике * 80726 по математике и механике 
Труды ФГУП «НПЦ АП» 36644 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по энергетике  

Тяжелое машиностроение *  71109 по энергетике; 
по машиностроению 

Уголь *  71000 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
по экономике 

Университетское управление: практика и анализ 46431 по управлению, вычислительной технике и 
информатике  

Управление большими системами    65030 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи 
* по управлению, вычислительной технике и 
информатике;   
по энергетике 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе 81730 по экономике; 
*по машиностроению 

Упрочняющие технологии и покрытия *  39269 по машиностроению; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по металлургии и металловедению 

Успехи математических наук *  71002 по математике и механике 
Успехи современной радиоэлектроники *  70325 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Успехи физических наук *  71004 по физике 
Ученые записки Казанского государственного 
университета  
Серия. Физико-математические науки* 

19423 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по физике; 
по химии 

Ученые записки ЦАГИ * 82026 по математике и механике; 
по машиностроению; 
по авиационной и ракетно-космической 
технике; 
по энергетике  

Физика волновых процессов и радиотехнические системы *  72674 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике 

Физика горения и взрыва *  71033 по математике и механике; 
по физике 

Физика Земли *  70361 по наукам о Земле; 
по физике; 
по математике и механике 
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радиотехнике и связи 
Физика и химия обработки материалов* 71905 по физике; 

по металлургии  
Физика и химия стекла *  71059 по химии 
Физика металлов и металловедение *  71022 по физике; 

по математике и механике; 
по металлургии и металловедению 

Физика плазмы *  71058 по физике; 
по математике и механике 

Физика твердого тела *  71023 по физике; 
по математике и механике 

Физика элементарных частиц и атомного ядра *  71018 по физике 
Физико-технические проблемы разработки полезных 
ископаемых *  

71030 по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых; 
по математике и механике 

Физикохимия поверхности и защита материалов *  70335 по химии; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по металлургии и металловедению; 
по математике и механике; 
по металлургии и металловедению 

Физическая мезомеханика * 79208 по математике и механике 
Функциональный анализ и его приложения *  71036 по математике и механике 
Химическое и нефтегазовое машиностроение *  71042 по энергетике; 

по химии 
Химия и технология топлив и масел *  71044 по химии; 

по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Холодильная техника *  71048 по энергетике 
Цветные металлы *  71060 по разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых; 
по металлургии; 
по экономике; 
по химии 

Цифровая обработка сигналов *  82185 по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Черные металлы *  92650 по металлургии 
Экологические системы и приборы 79218 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи 
Экологический вестник научных центров Черноморского 
экономического сотрудничества * 

46477 по физике; 
по математике и механике 

Экология *  71116 по наукам о Земле; 
по химии; 
по биологическим наукам; 
по машиностроению  

Экология и промышленность России *  72146 по металлургии; 
по химии; 
по машиностроению; 
по наукам о Земле  

Экономика и математические  методы * 71112 по экономике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Экономика и управление * 29996 по экономике; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Электрические станции *  71104 по энергетике 
Электричество *  71106 по энергетике; 

по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  

Электро. Электротехника, электроэнергетика, 
электротехническая промышленность 

80832 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи  
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по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Электрометаллургия *  47648 по металлургии 
Электроника *  55521 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи 
Электроника и электрооборудование транспорта * 59990 по энергетике 
Электроника: наука, технология, бизнес 71775 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи  
Электронная техника. Серия 1 «СВЧ-техника» 36292 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи  
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые 
приборы * 

59890 по управлению, вычислительной технике и 
информатике; 
по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по физике    

Электросвязь *  71107 
 

по электронике, измерительной технике, 
радиотехнике и связи; 
по управлению, вычислительной технике и 
информатике 

Электротехника *  71111 по энергетике; 
по инженерно-агропромышленным 
специальностям  

Энергетик * 71108 по энергетике 
Энергосбережение и водоподготовка *  20142 по энергетике 
Ядерная и радиационная безопасность 81717 по энергетике; 

по физике 
Ядерная физика *  71140 по физике 
Ядерные измерительно-информационные технологии 81735 по электронике, измерительной технике, 

радиотехнике и связи; 
*по управлению, вычислительной технике и 
информатике   

 
 

Дополнение к Перечню ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук   
(Технические науки) 

 
№ Название издания Рекомендован экспертным советом 
1.  Вопросы атомной науки  и техники.  

Серия Математическое 
моделирование физических 
процессов 

по управлению, вычислительной технике и информатике (для 
докторских); 
по физике (для докторских); 
по энергетике (для кандидатских) 

2.  Компьютерная оптика * по физике 
3.  Applied Magnetic Resonance   * по физике; 

по химии 
4.  Journal of engineering thermophysics по физике (для докторских)  
5.  Pattern Recognition and Image 

Analisis. Advances in Mathematical 
Theory and Applications 

по математике и механике (для кандидатских); 
по управлению, вычислительной технике, информатике и связи 
(для докторских)  

6.  Regular and Chaotic Dynamics по математике и механике (для кандидатских); 
по физике (для докторских)  

7.  Russian journal of numerical analysis 
and mathematical modelling 

по управлению, вычислительной технике, информатике и связи  
(для докторских); 
по физике (для докторских)  

 
 


