
ПЕРЕЧЕНЬ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 15.10.2019 года) 

№ 

п/п 
Наименование издания ISSN 

Научные специальности и 

соответствующие им отрасли науки, по 

которым присуждаются ученые 

степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

1.  Academia. Архитектура и 

строительство 

2077-9038 05.23.01 – Строительные конструкции, 

здания и сооружения (технические 

науки),  

05.23.02 – Основания и фундаменты, 

подземные сооружения (технические 

науки),  

05.23.03 – Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

(технические науки),  

05.23.05 – Строительные материалы и 

изделия (технические науки),  

05.23.08 – Технология и организация 

строительства (технические науки),  

05.23.17 – Строительная механика 

(технические науки),  

05.23.20 – Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия 

(архитектура),  

05.23.21 – Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

(архитектура) 

05.23.22 – Градостроительство, 

планировка сельских населенных 

пунктов (архитектура),  

07.00.10 – История науки и техники 

(архитектура),  

17.00.04 – Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство и 

архитектура (искусствоведение) 

 

 

с 28.12.2018 

2.  Acta biomedica scientifica 

(перевод названия на 

государственный язык 

Российской Федерации: 

Научный биомедицинский 

журнал) 

 

(До 02.10.2017 г. наименование 

в Перечне «Бюллетень 

Восточно-Сибирского научного 

центра СО РАМН (Bulletin of 

the East Siberian Scientific Center 

SB RAMS" ISSN 1811-0649) 

2541-9420 14.01.01 – Акушерство и гинекология 

(медицинские науки),  

14.01.08 – Педиатрия (медицинские 

науки),  

14.01.09 – Инфекционные болезни 

(медицинские науки),  

14.01.11 – Нервные болезни 

(медицинские науки),  

14.01.16 – Фтизиатрия (медицинские 

науки),  

14.01.17 – Хирургия (медицинские 

науки),  

14.02.02 – Эпидемиология 

(медицинские науки) 

14.03.03 – Патологическая физиология 

(медицинские науки),  

с 28.12.2018 



электрические аппараты (технические 

науки), 

05.09.03 – Электротехнические 

комплексы и системы (технические 

науки), 

05.09.10 – Электротехнология 

(технические науки), 

05.09.12 – Силовая электроника 

(технические науки), 

05.13.01 – Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(по отраслям) (технические науки), 

05.13.05 – Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем 

управления (технические науки), 

05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (по отраслям) 

(технические науки), 

05.13.18 – Математическое 

моделирование численные методы и 

комплексы программ (технические 

науки), 

05.14.02 – Электрические станции и 

электроэнергетические системы 

(технические науки), 

05.14.04 – Промышленная 

теплоэнергетика (технические науки) 

 

2366.  Электротехнологии и 

электрооборудование в АПК 

 

(До 03.10.2019 г. наименование 

в Перечне «Вестник ВИЭСХ» 

ISSN 2304-5868) 

 

2658-4859 05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами  

и производствами (в отрасли АПК) 

(технические науки),           

05.14.08 – Энергоустановки на основе 

возобновляемых видов энергии 

(технические науки),                                                  

05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

(технические науки),                           

05.20.02 – Электротехнологии  

и электрооборудование в сельском 

хозяйстве (технические науки) 

 

с 12.02.2019  

2367.  Электрохимическая энергетика 1608-4039 02.00.04 – Физическая химия 

(химические науки),  

02.00.05 – Электрохимия (химические 

науки), 

05.17.03 – Технология 

электрохимических процессов и защита 

от коррозии (химические науки),  

05.17.03 – Технология 

электрохимических процессов и защита 

от коррозии (технические науки) 

 

с 28.12.2018 

2368.  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача 

и распределение 

2218-3116 05.14.01 – Энергетические системы и 

комплексы (технические науки), 

05.14.02 – Электрические станции и 

электроэнергетические системы 

(технические науки),  

05.14.12 – Техника высоких 

с 28.12.2018 
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