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РИНЦ

1
Evolution
Proquest Academic Research Library

44034 19,946

2
Experimental     Physiology
Cambridge University Press

3867 12,842

3

Вопросы     экономики
Некоммерческое партнерство "Редакция журнала Вопросы 
экономики"

19973 3,938

4
Геофизические     процессы     и     биосфера
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

461 3,923

5
Экономическое     возрождение     России
Институт проблем экономического возрождения

2392 3,422

6
Успехи     химии
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН

29319 2,670

7
Успехи     физических     наук
Редакция журнала "Успехи физических наук"

40838 2,362

8

Вестник     Высшего     арбитражного     суда     РоссийскойФедера-
ции
Общество с ограниченной ответственностью "Редакция 
журнала "Закон"

6533 2,204

9

Письма     в     "Журнал     экспериментальной     и     теоретическойфи-
зики"
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

37876 1,738

10
Reviews     on     Advanced     Materials     Science
Институт     проблем     машиноведения     РАН

2414 1,657

11

Петрология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6030 1,646

12
Laser     Physics
МАИК "Наука/Интерпериодика"

13518 1,585

13
Physics     of     Wave     Phenomena
Allerton Press, Inc.

284 1,552

14

Геотектоника
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

8973 1,460

15
Вопросы     инженерной     сейсмологии
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

308 1,442

16

Российский     экономический     журнал
Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Университет менеджмен-
та и бизнес-администрирования"

4589 1,253

17 Вопросы     образования
Национальный исследовательский университет "Высшая 

1189 1,243
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школа экономики"

18
Геология     и     геофизика
Издательство Сибирского отделения РАН

18435 1,200

19
Полис     (Политические     исследования)
НП "Редакция журнала "ПОЛИС"

8120 1,169

20
Физическая     мезомеханика
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

4777 1,090

21

Социологические     исследования
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

18915 1,059

22

Форсайт
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

407 1,036

23

Журнал     экспериментальной     и     теоретической     физики
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

73030 1,032

24
Российские     нанотехнологии
Парк-медиа

1923 1,014

25

Письма     в     Астрономический     журнал:     Астрономия     икосми-
ческая     астрофизика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

7569 1,000

26
Сейсмические     приборы
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

514 1,000

27

Геология     рудных     месторождений
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5420 0,957

28

Кристаллография
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

21080 0,942

29

Стратиграфия.     Геологическая     корреляция
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2715 0,905

30

Теплофизика     высоких     температур
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

12446 0,894

31
Российский     медицинский     журнал
Издательство "Медицина"

6646 0,878

32 Journal     of     Engineering     Thermophysics 842 0,875
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Институт     теплофизики     им  .   С.С. Кутателадзе Сибирского 
отделения РАН

33

Геохимия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

18760 0,869

34
Астрофизический     бюллетень
Специальная астрофизическая обсерватория РАН

162 0,868

35

Вопросы     философии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

19027 0,838

36
Journal     of     Russian     Laser     Research
Springer New York Consultants Bureau

2627 0,838

37

Российский     журнал     менеджмента
Санкт-Петербургский государственный университет. Выс-
шая школа менеджмента

1477 0,837

38

Общественные     науки     и     современность
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

7126 0,832

39

Известия     высших     учебных     заведений.     Физика
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

10817 0,829

40
Russian     Journal     of     Mathematical     Physics
МАИК   "  Наука  /  Интерпериодика  "

1985 0,824

41

Мировая     экономика     и     международные     отношения
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6999 0,818

42
Глаукома.     Журнал     НИИ     ГБ     РАМН
Издательство "Апрель"

859 0,812

43
Mendeleev     Communications
Elsevier Science Publishing Company, Inc.

12421 0,809

44

Биохимия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

16133 0,797

45

Коллоидный     журнал
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

13091 0,791

46

Патенты     и     лицензии
Общество с ограниченной ответственностью "Редакция 
"Патенты и лицензии"

1032 0,791

47 Журнал     российского     права 11951 0,791
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Юридическое издательство "Норма"

48
Terra     Economicus
Южный федеральный университет

967 0,783

49
Регион:     Экономика     и     Социология
Издательство Сибирского отделения РАН

1862 0,781

50

Журнал     общей     биологии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6046 0,772

51

Высокомолекулярные     соединения
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11734 0,769

52

Доклады     Академии     наук
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

155836 0,763

53

Физика     плазмы
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

10906 0,762

54

Мир     России:     Социология,     этнология
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

1725 0,760

55

Российский     химический     журнал
Некоммерческое учреждение "Редакция Российского хими-
ческого журнала"

6335 0,759

56
Вестник     Российской     военно-медицинской     академии
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

1174 0,757

57
Практика     функционального     программирования
Душкин Роман Викторович

19 0,750

58
Журнал     неврологии     и     психиатрии     им.     C.C.     Корсакова
Издательство "Медиа Сфера"

9891 0,749

59
Оптика     атмосферы     и     океана
Издательство Сибирского отделения РАН

7184 0,741

60

Пространственная     экономика
Институт экономических исследований Дальневосточного 
отделения РАН

575 0,738

61

Кинетика     и     катализ
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

18476 0,736

62

Открытое     образование
Московский государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики

925 0,735

63 Журнал     новой     экономической     ассоциации 182 0,727
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Автономная некоммерческая организация "Журнал Новой 
экономической ассоциации"

64

Геомагнетизм     и     аэрономия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5209 0,723

65

Физикохимия     поверхности     и     защита     материалов
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11202 0,691

66

Оптика     и     спектроскопия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

27012 0,683

67

Межотраслевая     информационная     служба
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

226 0,683

68
Компьютерная     оптика
Институт систем обработки изображений РАН

1158 0,681

69
Кардиология
Бионика Медиа

16725 0,678

70
Проблемы     прогнозирования
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

3228 0,678

71
Деньги     и     кредит
Центральный банк Российской Федерации

2707 0,674

72

Физиология     растений
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11765 0,674

73

Палеонтологический     журнал
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2298 0,672

74

Ядерная     физика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

29564 0,671

75
Радиохимия
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

10878 0,667

76

Литология     и     полезные     ископаемые
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5492 0,655

77
Искусственный     интеллект     и     принятие     решений
Институт системного анализа РАН

148 0,654
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78

Известия     Российской     академии     наук.     Физика     атмосферы     ио
кеана
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

8959 0,653

79
Журнал     структурной     химии
Издательство Сибирского отделения РАН

15440 0,653

80
Кардиоваскулярная     терапия     и     профилактика
ООО "Силицея-Полиграф"

3245 0,652

81
Сверхкритические     флюиды:     Теория     и     практика
ЗАО "Шаг"

232 0,648

82

Журнал     физической     химии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

45043 0,647

83

Химия     высоких     энергий
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

7412 0,646

84

Биоорганическая     химия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11089 0,646

85

Прикладная     биохимия     и     микробиология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3803 0,645

86

Вычислительные     методы     и     программирование:     новыевы-
числительные     технологии
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ 
им. М.В. Ломоносова

848 0,640

87

Государство     и     право
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

24036 0,639

88

Вопросы     ихтиологии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

10867 0,635

89

Экология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6621 0,634

90
Былые     годы.     Российский     исторический     журнал
Сочинский государственный университет

365 0,633

91 Государственная     служба.     Вестник     КоординационногоСове- 134 0,630
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та     по     кадровым     вопросам,     государственнымнаградам     и     го-
сударственной     службе     при     полномочномпредставителе     Пре
зидента     Российской     Федерации     вСеверо-Западном     феде-
ральном     округе
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

92

Russian     Journal     of     Numerical     Analysis     and     MathematicalMod-
elling
Walter de Gruyter GmbH & Co.   KG

1651 0,629

93
РМЖ.     Приложение.     Клиническая     офтальмология
ИД РМЖ

900 0,627

94

Исследование     Земли     из     космоса
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3683 0,626

95
Педагогика
ООО "Педагогика"

9409 0,625

96

Молекулярная     биология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

13386 0,625

97

Известия     Российской     академии     наук.     Теория     и     системы-
управления
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

4077 0,624

98

Микроэлектроника
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2746 0,622

99
Arctoa
ООО "Товарищество научных изданий КМК"

1522 0,622

100

Российский     журнал     гастроэнтерологии,     гепатологии,коло-
проктологии
ООО "Гастро"

5112 0,620

101

Экономическая     социология
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

1080 0,618

102

Амурский     зоологический     журнал
Благовещенский государственный педагогический универ-
ситет

147 0,617

103

Радиационная     гигиена
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
радиационной гигиены им. Профессора П.В. Рамзаева

101 0,617

104
Законность
Редакция журнала "Законность"

6446 0,613
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№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

105
Педиатрия.     Журнал     им.     Г.Н.     Сперанского
ООО "Педиатрия"

7998 0,611

106

Микробиология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

15020 0,609

107
Морфология
ООО "Эскулап"

3462 0,608

108
Вопросы     психологии
ООО "Вопросы психологии"

14241 0,607

109

Астрономический     журнал
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11757 0,603

110

Радиотехника     и     электроника
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

12547 0,593

111

Вулканология     и     сейсмология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

4616 0,589

112

Физиология     человека
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

10074 0,589

113
Нефрология     и     диализ
Российское диализное общество

1422 0,587

114

Успехи     современной     биологии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6514 0,584

115

Физика     металлов     и     металловедение
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

23016 0,582

116

Генетика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

19556 0,582

117

Политематический     сетевой     электронный     научный     журнал-
Кубанского     государственного     аграрного     университета
Кубанский государственный аграрный университет

1361 0,577

118

АПК:     Экономика,     управление
Автономная некоммерческая организация Редакция журна-
ла "АПК: экономика, управление"

3383 0,576
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№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

119
Туризм:     право     и     экономика
Издательская группа "Юрист"

157 0,571

120

Журнал     неорганической     химии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

40350 0,571

121

Журнал     аналитической     химии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

18130 0,569

122
Информатика     и     ее     применения
Институт проблем информатики РАН

236 0,569

123
Маркетинг
Центр маркетинговых исследований и менеджмента

1693 0,567

124

Проблемы     теории     и     практики     управления
Общество с ограниченной ответственностью "Междуна-
родная медиа группа"

4634 0,566

125

Высшее     образование     в     России
Редакция журнала Высшее образование в России при Мо-
сковском государственном университете печати

8964 0,559

126

Космические     исследования
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6754 0,554

127

Университетское     управление:     практика     и     анализ
Некоммерческое партнерство "Журнал "Университетское 
управление: практика и анализ"

1738 0,552

128

Вестник     Пермского     университета.     Серия:     Биология
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

8 0,551

129

Труды     института     математики     и     механики     УрО     РАН
Институт математики и механики УрО РАН им. Н.Н. Кра-
совского

775 0,549

130
Врач     и     информационные     технологии
Издательский дом "Менеджер здравоохранения"

435 0,549

131
ЭКО
АНО "Редакция журнала "ЭКО"

3012 0,546

132
Российский     аллергологический     журнал
ООО "Фармарус Принт Медиа"

680 0,545

133
Философия     образования
Издательство Сибирского отделения РАН

1478 0,544

134

Экономика     сельскохозяйственных     и     перерабатывающих-
предприятий
Редакция журнала "Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий"

2960 0,544

135 Физико-технические     проблемы     разработки     полезныхиско- 4403 0,541
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№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

паемых
Издательство Сибирского отделения РАН

136
Пернатые     хищники     и     их     охрана
Сибирский экологический центр

449 0,540

137

Вестник     Российской     академии     наук
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

4536 0,539

138
Цитология
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

8676 0,538

139

Неорганические     материалы
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

19767 0,537

140
Алгебра     и     логика
Общественный фонд "Сибирский фонд алгебры и логики"

1140 0,535

141

Автоматика     и     телемеханика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

14334 0,533

142
Физика     горения     и     взрыва
Издательство Сибирского отделения РАН

7001 0,532

143

Физика     низких     температур
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. 
Веркина НАН Украины

6038 0,529

144
Правовые     вопросы     строительства
Издательская группа "Юрист"

77 0,529

145
Социальная     и     клиническая     психиатрия
Издательский дом "Медпрактика-М"

2108 0,528

146

Биология     моря
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3550 0,522

147

Электрохимия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

26378 0,522

148

Журнал     вычислительной     математики     и     математическойфи-
зики
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

12948 0,518

149
Вопросы     вирусологии
Издательство "Медицина"

4497 0,514

150 Медико-биологические     и     социально-психологические-
проблемы     безопасности     в     чрезвычайных     ситуациях

254 0,511
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Всероссийский центр экстренной и радиационной медици-
ны им. А.М. Никифорова МЧС России

151
Дифференциальные     уравнения
МАИК "Наука/Интерпериодика"

13887 0,505

152
Известия     высших     учебных     заведений.     Радиофизика
Научно-исследовательский радиофизический институт

7753 0,505

153

Астрономический     вестник
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1393 0,500

154

Химическая     физика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

10260 0,498

155

Оптический     журнал
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики

7119 0,497

156
Гравитация     и     космология     (Gravitation     &     Cosmology)
Pleiades Publishing, Ltd.   (Плеадес Паблишинг, Лтд)

2226 0,496

157

Физика     Земли
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

10282 0,495

158
Терапевтический     архив
Издательство "Медиа Сфера"

14722 0,493

159

Психологический     журнал
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

8642 0,491

160
Журнал     эволюционной     биохимии     и     физиологии
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

5483 0,491

161

Химия     твердого     топлива
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3070 0,489

162

Журнал     сердечная     недостаточность
Общероссийская общественная организация "Общество 
специалистов по сердечной недостаточности"

3345 0,487

163

Экспериментальная     психология
Московский городской психолого-педагогический универ-
ситет

128 0,486

164

Зоологический     журнал
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

14557 0,484
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165

Теоретические     основы     химической     технологии
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5426 0,479

166

Водные     ресурсы
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5279 0,479

167

Координационная     химия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

17048 0,477

168

Аналитика     и     контроль
Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина

1009 0,475

169
Автометрия
Издательство Сибирского отделения РАН

3031 0,472

170

Прикладная     математика     и     механика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11536 0,472

171
Эксперимент     и     инновации     в     школе
Инновации и эксперимент в образовании

452 0,469

172

Океанология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

10183 0,469

173

Радиационная     биология.     Радиоэкология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5086 0,467

174
Бюллетень     экспериментальной     биологии     и     медицины
Издательство Российской академии медицинских наук

17269 0,465

175
Анналы     хирургической     гепатологии
Общество с ограниченной ответственностью "Видар"

2464 0,464

176
Сварка     и     диагностика
Мастер-класс

266 0,461

177

Археология,     этнография     и     антропология     Евразии
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН

1001 0,459

178
Минеральные     ресурсы     России.     Экономика     и     управление
ООО "Издательский дом "Геоинформ"

1202 0,457

179 Результаты     испытания     новых     и     усовершенствованныхтех-
нологий,     моделей     и     методов     гидрометеорологических-
прогнозов
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр

5 0,455
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Российской Федерации

180

Экономика     сельского     хозяйства     России
Автономная некоммерческая организация Редакция журна-
ла "Экономика сельского хозяйства России"

1513 0,455

181
Вопросы     питания
Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа"

2929 0,453

182
Вопросы     современной     педиатрии
Издательство "Педиатръ"

2713 0,453

183
Журнал     прикладной     спектроскопии
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси

8156 0,452

184
Век     глобализации
Издательство "Учитель"

147 0,452

185
Информационные     технологии     и     вычислительные     системы
Институт системного анализа РАН

448 0,452

186
История     наук     о     Земле
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

59 0,450

187

Теоретическая     и     экспериментальная     химия
Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН 
Украины

1526 0,450

188
Инновационные     проекты     и     программы     в     образовании
Инновации и эксперимент в образовании

480 0,445

189

Приборы     и     техника     эксперимента
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

11253 0,442

190
Юридическое     образование     и     наука
Издательская группа "Юрист"

325 0,439

191

Тихоокеанская     геология
Институт тектоники и геофизики Дальневосточного отде-
ления РАН

4833 0,438

192

Журнал     высшей     нервной     деятельности     им.     И.П.     Павлова
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

9273 0,437

193
Конституционное     и     муниципальное     право
Издательская группа "Юрист"

2619 0,432

194
Информационное     право
Издательская группа "Юрист"

329 0,431

195
Проблемы     управления
Сенсидат-Плюс

1022 0,430

196

Успехи     физиологических     наук
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3377 0,429

197 Иммунология 6000 0,429
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Издательство "Медицина"

198
Сибирский     математический     журнал
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

6077 0,427

199

Макрогетероциклы
Ивановский государственный химико-технологический 
университет

270 0,426

200
Перспективные     материалы
ООО "Интерконтакт Наука"

2397 0,422

201

Проблемы     Дальнего     Востока
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1313 0,421

202

Почвоведение
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

20627 0,421

203

Вопросы     государственного     и     муниципального     управления
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

213 0,418

204

Метеорология     и     гидрология
Научно-исследовательский центр космической гидро-
метеорологии "Планета"

7956 0,417

205

Экономическая     политика
Автономная некоммерческая организация "Редакция жур-
нала "Экономическая политика"

513 0,415

206
Ангиология     и     сосудистая     хирургия
Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов

2978 0,410

207

Нефтехимия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3025 0,410

208

Дефектоскопия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

7938 0,410

209

Информатизация     образования     и     науки
Государственный научно-исследовательский институт ин-
формационных технологий и телекоммуникаций

113 0,410

210

Полития:     Анализ.     Хроника.     Прогноз     (Журнал     политиче-
скойфилософии     и     социологии     политики)
Автономная некоммерческая организация Журнал полити-
ческой философии и социологии политики "ПОЛИТИЯ"

440 0,409

211

Известия     высших     учебных     заведений.     Радиоэлектроника
Национальный технический университет Украины "Киев-
ский политехнический институт"

1810 0,409

212 Онтогенез 3174 0,409
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Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

213

Вычислительная     механика     сплошных     сред     =Computational   
Continuum     Mechanics
Институт механики сплошных сред Уральского отделения 
РАН

357 0,405

214

Криосфера     Земли
Общество с ограниченной ответственностью "Академиче-
ское издательство "Гео"

1325 0,400

215
Вопросы     радиоэлектроники.     Серия:     Техника     телевидения
Научно-исследовательский институт телевидения

110 0,400

216
Евразиатский     энтомологический     журнал
ООО "Товарищество научных изданий КМК"

752 0,400

217
Нелинейная     динамика
Ижевский институт компьютерных исследований

215 0,397

218
Экономический     анализ:     теория     и     практика
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

2259 0,396

219
Атомная     энергия
Редакция журнала "Атомная энергия"

4208 0,395

220
Неврологический     журнал
Издательство "Медицина"

2657 0,394

221

Инженерно-строительный     журнал
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет

388 0,394

222

Стохастическая     оптимизация     в     информатике
Издательство Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета

79 0,393

223
Российский     кардиологический     журнал
ООО "Силицея-Полиграф"

2381 0,392

224
Предпринимательское     право
Издательская группа "Юрист"

292 0,391

225
Растительность     России
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

275 0,390

226

Общая     реаниматология
Некоммерческая организация Фонд "Медицина критиче-
ских состояний"

909 0,389

227
Менеджмент     в     России     и     за     рубежом
Финпресс

3506 0,386

228

Программирование
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1658 0,386

229 Математическая     теория     игр     и     ее     приложения
Институт прикладных математических исследований Ка-

39 0,385
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рельского научного центра РАН

230
Вестник     Казанского     технологического     университета
Казанский государственный технологический университет

3725 0,384

231
Alma     mater     (Вестник     высшей     школы)
Российский университет дружбы народов

2683 0,384

232
Прикладная     механика     и     техническая     физика
Издательство Сибирского отделения РАН

8750 0,383

233

Клиническая     микробиология     и     антимикробнаяхимио-
терапия
ООО "Издательский дом "М-Вести"

1572 0,382

234
Деформация     и     разрушение     материалов
ООО "Наука и технологии"

744 0,376

235
Российский     судья
Издательская группа "Юрист"

1732 0,375

236
Вестник     Российской     академии     медицинских     наук
Издательство "Педиатръ"

8505 0,375

237

Балтийский     регион
Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта

57 0,375

238

Управленческое     консультирование
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

667 0,375

239
Turczaninowia
Алтайский государственный университет

561 0,375

240
Научное     приборостроение
ГУ "Институт аналитического приборостроения РАН"

1196 0,375

241
Информатика     и     системы     управления
Амурский государственный университет

653 0,374

242

Письма     в     журнал     "Физика     элементарных     частиц     иатомного   
ядра"
Объединенный институт ядерных исследований

127 0,373

243
Вестник     дерматологии     и     венерологии
Российское общество дерматовенерологов и косметологов

4327 0,371

244

Вопросы     языкознания
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6329 0,370

245
Пульмонология
Научно-практический журнал "Пульмонология"

3927 0,368

246

Вопросы     защиты     информации
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

441 0,367

247
Налоги-журнал
Издательская группа "Юрист"

484 0,367
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248
Клеточные     технологии     в     биологии     и     медицине
Издательство Российской академии медицинских наук

416 0,366

249
Здравоохранение     Российской     Федерации
Издательство "Медицина"

2112 0,366

250

Pacific     Oceanography
Дальневосточный региональный научно-исследователь-
ский гидрометеорологический институт

105 0,364

251
Детские     инфекции
ООО "Диавакс"

1141 0,364

252
Политическая     лингвистика
Уральский государственный педагогический университет

428 0,363

253
Кокс     и     химия
Металлургиздат

3003 0,363

254
Проблемы     эндокринологии
Издательство "Медиа Сфера"

3844 0,361

255
Сравнительное     конституционное     обозрение
Институт права и публичной политики

1439 0,359

256

Уголовное     право
Автономная некоммерческая организация "Юридические 
программы"

4033 0,359

257
Медицина     труда     и     промышленная     экология
Научно-исследовательский институт медицины труда

4442 0,358

258

Известия     Российской     академии     наук.     Серия     биологическая
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5134 0,358

259

Известия     высших     учебных     заведений.     Поволжский     регион.
Физико-математические     науки
Пензенский государственный университет

170 0,357

260
Уголь
ООО "Редакция журнала "Уголь"

1679 0,357

261

Маркетинг     и     маркетинговые     исследования
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

599 0,356

262
Композиты     и     наноструктуры
Научно-техническое предприятие "Вираж-Центр"

24 0,353

263
Банковское     право
Издательская группа "Юрист"

596 0,350

264

Вестник     РОНЦ     им.     Н.     Н.     Блохина     РАМН
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Бло-
хина

544 0,349

265
Теплоэнергетика
МАИК "Наука/Интерпериодика"

5069 0,346

266
Врач-аспирант
ООО "Издательство "Научная книга"

727 0,346
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267

Государственный     университет     Минфина     России.Финансо-
вый     журнал
Государственный университет Министерства финансов 
Российской Федерации

41 0,346

268

Известия     Российской     академии     наук.     Серия     физическая
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

17794 0,343

269

Вестник     Пермского     университета.     Серии:     История     иПо-
литология
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

0 0,342

270
Туберкулез     и     болезни     легких
Нью Терра

3928 0,341

271
Вестник     компьютерных     и     информационных     технологий
Издательский дом "Спектр"

537 0,340

272
Металловедение     и     термическая     обработка     металлов
ООО "Фолиум"

5970 0,338

273
Механика     композиционных     материалов     и     конструкций
Институт прикладной механики РАН

1227 0,337

274

Известия     высших     учебных     заведений.     Правоведение
Университетский издательский консорциум "Юридическая 
книга"

9460 0,336

275
Гематология     и     трансфузиология
Издательство "Медицина"

2068 0,336

276

Мониторинг.     Наука     и     технологии
Центр сопряженного мониторинга окружающей среды и 
природных ресурсов

68 0,333

277

Психологические     исследования:     электронный     научный-
журнал
Общество с ограниченной ответственностью "Издатель-
ство Солитон"

186 0,333

278
Russian     Journal     of     Nematology
Институт     паразитологии     РАН

737 0,333

279

Консультативная     психология     и     психотерапия
Московский городской психолого-педагогический универ-
ситет

444 0,333

280

Электротехнические     и     информационные     комплексы     иси-
стемы
Российский государственный университет туризма и сер-
виса

237 0,333

281

Биотехнология
Государственный научно-исследовательский институт ге-
нетики и селекции промышленных микроорганизмов

2478 0,331

282
Инфекционные     болезни
ООО "Издательство "Династия"

808 0,331
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283
Ботанический     журнал
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

13358 0,331

284

Известия     Российской     академии     наук.     Энергетика
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1699 0,330

285
Коррозия:     материалы,     защита
ООО "Наука и технологии"

1237 0,330

286
Сибирский     журнал     индустриальной     математики
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

850 0,330

287
Хирургия.     Журнал     им.     Н.И.     Пирогова
Издательство "Медиа Сфера"

8132 0,330

288

Известия     Российской     академии     наук.     Механика     жидкости     и
газа
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6140 0,330

289
Масс-спектрометрия
Всероссийское масс-спектрометрическое общество

288 0,328

290

Экономический     журнал     Высшей     школы     экономики
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

566 0,324

291
Онкогематология
Издательский дом "АБВ-пресс"

138 0,323

292
Реформы     и     право
Институт публично-правовых исследований

111 0,322

293
Банковское     дело
Агентство Информбанк

1594 0,322

294

Проблемы     медицинской     микологии
Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова

595 0,321

295
ВИЧ-инфекция     и     иммуносупрессии
Балтийский медицинский образовательный центр

154 0,321

296

Актуальные     вопросы     ветеринарной     биологии
Негосударственное образовательное учреждение "Инсти-
тут ветеринарной биологии"

29 0,320

297

Измерительная     техника
Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия

5505 0,320

298
Газохимия
ЗАО "Редакция газеты "Кворум"

81 0,319

299

Информационное     общество
Автономная некоммерческая организация "Институт разви-
тия информационного общества"

648 0,318

300 Информационные     технологии 2686 0,317

http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8742
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8742
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7615
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=17
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=17
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7615
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28654
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8332
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28654
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8723
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1199
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1199
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8723
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28564
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7997
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7997
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28564
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=30785
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8889
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30785
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9005
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1297
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1297
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9005
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8423
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1011
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8423
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28055
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8005
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28055
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26626
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7251
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26626
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9280
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1277
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1277
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9280
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7873
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=868
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7873
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7827
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7827
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7827
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8263
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=767
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8263
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8216
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=827
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8216
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8789
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=870
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8789
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9333
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9333
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7682
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7682


Перечень
  журналов c российским индексом научного цитирования

(РИНЦ) по данным электронной научной библиотеки
«Elibrary» от 26.12.12 г.

№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

Издательство "Новые технологии"

301
Чтения     памяти     Владимира     Яковлевича     Леванидова
Биолого-почвенный институт ДВО РАН

365 0,317

302
Металлы
ООО НПП "ЭЛИЗ"

5236 0,316

303

Бутлеровские     сообщения
ООО "Инновационно-издательский дом "Бутлеровское на-
следие"

704 0,316

304
Нефрология
Нефрология

1385 0,314

305
Специальная     техника
Холдинговая компания “Электрозавод”

630 0,312

306

Психологическая     наука     и     образование
Московский городской психолого-педагогический универ-
ситет

1062 0,312

307

Международные     процессы
Научно-образовательный форум по международным отно-
шениям

570 0,311

308
Безопасность     в     техносфере
Издательство "Форум"

260 0,311

309

Известия     ТИНРО     (Тихоокеанскогонаучно-исследователь-
ского     рыбохозяйственного     центра)
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяй-
ственный центр

7351 0,309

310
Достижения     науки     и     техники     АПК
Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК"

1411 0,308

311
Международный     бухгалтерский     учет
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

701 0,308

312
Финансы     и     кредит
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

4497 0,308

313
Известия     высших     учебных     заведений.     Цветнаяметаллургия
Калвис

2024 0,307

314
Административное     право     и     процесс
Издательская группа "Юрист"

507 0,307

315
Вопросы     наркологии
Медицина. Наука. Право

1757 0,307

316

США     и     Канада:     экономика,     политика,     культура
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1632 0,307

317

Известия     высших     учебных     заведений.     Порошковаяметал-
лургия     и     функциональные     покрытия
Калвис

98 0,307

318
Theory     of     Probability     and     its     Applications
Society for Industrial and Applied Mathematics

4006 0,307
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319

Корпоративные     финансы
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

191 0,306

320
Транспорт     Урала
Уральский государственный университет путей сообщения

452 0,306

321

Международное     уголовное     право     и     международнаяюсти-
ция
Издательская группа "Юрист"

94 0,306

322

Поверхность.     Рентгеновские,     синхротронные     инейтронные   
исследования
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

6598 0,304

323
Российские     медицинские     вести
ООО "Издательский дом "М-Вести"

908 0,304

324
Гироскопия     и     навигация
ЦНИИ "Электроприбор"

747 0,304

325
Гражданское     право
Издательская группа "Юрист"

340 0,304

326
Биофармацевтический     журнал
ООО "Фолиум"

29 0,304

327

Известия     Российской     академии     наук.     Механика     твердоготе-
ла
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5678 0,303

328
Историческая     психология     и     социология     истории
Издательство "Учитель"

77 0,302

329

Политическая     наука
Институт научной информации по общественным наукам 
РАН

405 0,302

330

Бюллетень     научного     центра     сердечно-сосудистойхирургии   
им.     А.Н.     Бакулева     РАМН     Сердечно-сосудистыезаболевания
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

802 0,299

331
Международное     публичное     и     частное     право
Издательская группа "Юрист"

768 0,298

332

Стандарты     и     качество
Рекламно-информационное агентство "Стандарты и каче-
ство"

2839 0,296

333

Литосфера
Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого Уро 
РАН

1257 0,295

334
Вавиловский     журнал     генетики     и     селекции
Институт цитологии и генетики СО РАН

641 0,295

335 Вопросы     когнитивной     лингвистики 816 0,294
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Общероссийская общественная организация "Российская 
ассоциация лингвистов-когнитологов"

336
Клинические     перспективы     гастроэнтерологии,     гепатологии
ООО "Издательский дом "М-Вести"

683 0,294

337
Труды     Математического     института     им.     В.А.     Стеклова     РАН
МАИК "Наука/Интерпериодика"

1394 0,294

338

Земля     и     Вселенная
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

852 0,293

339
Российский     физиологический     журнал     им.     И.М.     Сеченова
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

8270 0,291

340
Нефтяное     хозяйство
ЗАО "Издательство "Нефтяное хозяйство"

5380 0,291

341

Сенсорные     системы
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1069 0,290

342
Вестник     травматологии     и     ортопедии     им.     Н.Н.     Приорова
Издательство "Медицина"

2117 0,290

343
Электричество
Фирма Знак

3370 0,289

344

Экономика     и     математические     методы
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2554 0,287

345
Эпидемиология     и     вакцинопрофилактика
ООО "Анториум"

746 0,287

346

Артериальная     гипертензия
Общероссийская общественная организация "Антигипер-
тензивная лига"

1372 0,287

347
Современная     ревматология
ИМА-Пресс

160 0,286

348
Растительные     ресурсы
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

3091 0,284

349
Химия     растительного     сырья
Алтайский государственный университет

1637 0,284

350
Медицинское     право
Издательская группа "Юрист"

626 0,284

351
Вопросы     детской     диетологии
ООО "Издательство "Династия"

1266 0,284

352

Клиническая     онкогематология.     Фундаментальныеисследо-
вания     и     клиническая     практика
Издательский дом "Практическая медицина"

90 0,283

353 Сельскохозяйственная     биология 2244 0,283
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Редакция журнала "Сельскохозяйственная биология"

354

Оперативник     (сыщик)
Индивидуальный предприниматель Ирина Ивановна Шу-
милова

366 0,283

355

Медицинская     техника
Союз общественных объединений "Международное 
научно-техническое общество приборостроителей и метро-
логов"

1047 0,282

356
Муниципальная     служба:     правовые     вопросы
Издательская группа "Юрист"

95 0,281

357

Экологический     вестник     научных     центров     Черноморского-
экономического     сотрудничества
Кубанский государственный университет

618 0,280

358

Трение     и     износ
Государственное научное учреждение Институт механики 
металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Белару-
си

2766 0,279

359

Теплофизика     и     аэромеханика
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 
отделения РАН

1110 0,278

360

Вестник     Томского     государственного     университета.Матема-
тика     и     механика
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

103 0,277

361
Силовая     электроника
ООО "Медиа КиТ"

575 0,277

362
Химико-фармацевтический     журнал
ООО "Фолиум"

10122 0,277

363

Инженерно-физический     журнал
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Бе-
ларуси

6697 0,277

364

Образовательные     технологии     и     общество     (EducationalTechn
ology     &     Society)
Казанский государственный технологический университет

288 0,276

365
Инновации
ОАО “Трансфер”

3421 0,276

366
Юридический     мир
Издательская группа "Юрист"

1526 0,276

367
Профилактическая     медицина
Издательство "Медиа Сфера"

862 0,275

368
Архив     патологии
Издательство "Медиа Сфера"

5170 0,274

369

Вопросы     материаловедения
Центральный НИИ конструкционных материалов "Про-
метей"

1125 0,273
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370

Социологическое     обозрение
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

252 0,273

371
Экспериментальная     и     клиническая     фармакология
ООО "Фолиум"

3192 0,272

372
Acta     Naturae     (русскоязычная     версия)
Парк-медиа

1 0,271

373
Журнал     акушерства     и     женских     болезней
ООО "Издательство Н-Л"

1480 0,271

374
Проблемы     репродукции
Издательство "Медиа Сфера"

2048 0,271

375

Медицинская     иммунология
Санкт-Петербургское региональное отделение Российской 
ассоциации аллергологов и клинических иммунологов

1837 0,271

376

Биомедицинская     химия
Научно-исследовательский институт биомедицинской хи-
мии им. В.Н. Ореховича Российской академии меди-
цинских наук

5022 0,270

377

Региональная     геология     и     металлогения
Всероссийский научно-исследовательский геологический 
институт им. А.П. Карпинского

599 0,270

378
Наноиндустрия
Рекламно-издательский центр "Техносфера"

229 0,270

379

Кузнечно-штамповочное     производство.     Обработкаматериа-
лов     давлением
ООО "Кузнечно-штамповочное производство. Обработка 
материалов давлением"

1005 0,270

380
Методология     и     история     психологии
Редакция журнала "Методология и история психологии"

298 0,269

381
Дискретный     анализ     и     исследование     операций
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

284 0,269

382
Известия     Сочинского     государственного     университета
Сочинский государственный университет

563 0,267

383
Геофизические     исследования
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

166 0,267

384

Вестник     ФГУП     НПО     им.     С.А.     Лавочкина
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочки-
на"

41 0,267

385

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Физика
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

5 0,265

386
Геология     нефти     и     газа
ООО "Издательский дом "Геоинформ"

2751 0,265
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387
АНРИ
Научно-производственное предприятие "Доза"

697 0,264

388

Вестник     психотерапии
Оздоровительное учреждение "Международный институт 
резервных возможностей человека"

253 0,264

389

Сибирский     психологический     журнал
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

480 0,262

390
Вопросы     онкологии
Вопросы онкологии

5112 0,261

391
Адвокатская     практика
Издательская группа "Юрист"

504 0,261

392

Российский     вестник     перинатологии     и     педиатрии
Некоммерческая организация "Российская ассоциация пе-
диатрических центров"

3196 0,260

393
Вестник     оториноларингологии
Издательство "Медиа Сфера"

3522 0,259

394
Сахарный     диабет
Эндокринологический научный центр

1167 0,259

395
Финансовое     право
Издательская группа "Юрист"

560 0,259

396
Ультразвуковая     и     функциональная     диагностика
Общество с ограниченной ответственностью "Видар"

1203 0,259

397
Древняя     Русь.     Вопросы     медиевистики
РФК-Имидж Лаб

539 0,259

398

Культурно-историческая     психология
Московский городской психолого-педагогический универ-
ситет

302 0,258

399

Агрохимия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

7664 0,257

400
Успехи     геронтологии
ООО "Эскулап"

1214 0,257

401

Химическая     физика     и     мезоскопия
Институт механики Уральского отделения Российской ака-
демии наук

342 0,254

402

Экономическая     наука     современной     России
Региональная общественная организация содействия раз-
витию институтов Отделения экономики РАН

1701 0,253

403

Двигателестроение
Центр научных исследований двигателей, испытания, эко-
логия и сервис

821 0,253

404
Кормопроизводство
Журнал "Кормопроизводство"

1340 0,252
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405

Известия     Санкт-Петербургского     университета     экономикии   
финансов
Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет

706 0,252

406

Расплавы
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2787 0,252

407
Педиатрическая     фармакология
Издательство "Педиатръ"

679 0,251

408
Фиторазнообразие     Восточной     Европы
Институт экологии Волжского бассейна РАН

80 0,250

409
Традиционная     медицина
ООО "Фастинфосервис"

184 0,250

410

Термоэлектричество
Институт термоэлектричества Национальной академии 
наук и Министерства образования и науки Украины

166 0,250

411
Математические     труды
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

166 0,250

412

Наука     и     образование:     электронное     научно-техническоеиз-
дание
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана

294 0,250

413
Гидротехническое     строительство
Научно-техническая фирма "Энергопрогресс"

1595 0,250

414

Доклады     Академии     наук     высшей     школы     РоссийскойФеде-
рации
Издательство Сибирского отделения РАН

108 0,250

415
Нано-     и     микросистемная     техника
Издательство "Новые технологии"

1734 0,250

416
Философские     науки
Издательский дом "Гуманитарий"

2157 0,249

417

Экономика     здравоохранения
Общество с ограниченной ответственностью "Эконом-
здрав"

1420 0,249

418
Упрочняющие     технологии     и     покрытия
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

736 0,248

419

Хирургия     позвоночника
Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИ-
ТО

614 0,248

420
Вестник     Московского     университета.     Серия     11:     Право
Издательство Московского государственного университета

1646 0,247

421

Вестник     Самарской     гуманитарной     академии.     Серия:Психо-
логия
Самарская гуманитарная академия

55 0,247
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422

Экология     человека
Северный государственный медицинский университет (г. 
Архангельск) Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию

1339 0,247

423
Инженерная     геология
Геомаркетинг

423 0,247

424

Нейрохимия
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1008 0,247

425

Вычислительные     технологии
Институт вычислительных технологий Сибирского отделе-
ния РАН

1684 0,247

426

Электрохимическая     энергетика
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

316 0,246

427
Заводская     лаборатория.     Диагностика     материалов
Издательство "Тест-зл"

8706 0,246

428

Российская     история
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3152 0,246

429
Практическая     силовая     электроника
Закрытое акционерное общество "ММП-Ирбис"

162 0,246

430
Клеи.     Герметики.     Технологии
ООО "Наука и технологии"

554 0,245

431

Вестник     Северо-Восточного     научного     центра     ДВО     РАН
Северо-Восточный научный центр Дальневосточного отде-
ления РАН

265 0,245

432
Наркоконтроль
Издательская группа "Юрист"

143 0,245

433
Паразитология
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

3040 0,245

434
Электромагнитные     волны     и     электронные     системы
Издательство "Радиотехника"

998 0,244

435

Медицинская     физика
Общероссийский Союз общественных объединений "Ассо-
циация медицинских физиков России"

424 0,243

436

Теория     механизмов     и     машин
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет

252 0,243

437
Медицина     в     Кузбассе
Издательский дом "Медицина и просвещение"

196 0,243

438
Фарматека
Бионика Медиа

2795 0,243
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439
Вестник     кибернетики
Институт проблем освоения Севера СО РАН

132 0,242

440

Малая     энергетика
Научно-исследовательский институт энергетических соо-
ружений

49 0,242

441

Труды     Гидрометеорологическогонаучно-исследовательско-
го     центра     РоссийскойФедерации
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации

111 0,241

442

Образование     и     наука
Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет

1049 0,241

443

Вопросы     атомной     науки     и     техники.     Серия:     Термоядерный-
синтез
Координационный центр "Управляемый термоядерный 
синтез - международные пректы"

442 0,238

444
Информационно-измерительные     и     управляющие     системы
Издательство "Радиотехника"

736 0,238

445
Пародонтология
ООО "Поли Медиа Пресс"

881 0,238

446
Нанотехника
Концерн "Наноиндустрия"

488 0,237

447

Закон
Общество с ограниченной ответственностью "Редакция 
журнала "Закон"

2639 0,237

448

Цифровая     обработка     сигналов
Российское научно-техническое общество радиотехники, 
электроники и связи им. А.С. Попова

480 0,237

449

Научно-техническая     информация.     Серия     1:     Организация     и
методика     информационной     работы
Всероссийский институт научной и технической информа-
ции РАН

1020 0,235

450
Высшее     образование     сегодня
ООО "Издательская группа "Логос"

3102 0,235

451
Датчики     и     системы
Сенсидат-Плюс

2137 0,235

452
Микология     и     фитопатология
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

1694 0,234

453

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     1:Ма-
тематика.     Механика.     Астрономия
Санкт-Петербургский государственный университет

927 0,234

454
Репродуктивное     здоровье     детей     и     подростков
Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа"

521 0,234

455
Законы     России:     опыт,     анализ,     практика
Издательский дом "Буквовед"

873 0,233

http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=11979
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1699
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11979
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10545
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7864
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10545
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9488
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8979
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9488
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9488
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7898
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7898
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8642
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=914
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8642
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8609
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1136
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8609
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8910
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=813
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=813
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8910
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8910
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8268
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=941
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=941
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8268
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8683
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8553
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8553
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8683
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25796
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7148
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25796
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9334
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1663
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9334
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7841
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=773
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7841
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25742
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7122
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7122
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25742
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25742
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9597
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9218
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9218
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9597
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26893
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1360
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1360
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26893
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26893
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27932
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7925
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7925
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27932
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28150
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8076
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28150


Перечень
  журналов c российским индексом научного цитирования

(РИНЦ) по данным электронной научной библиотеки
«Elibrary» от 26.12.12 г.

№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

456
Юрист
Издательская группа "Юрист"

2762 0,233

457

Анналы     пластической,     реконструктивной     и     эстетической-
хирургии
Общероссийская общественная организация "Российское 
общество пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов"

548 0,233

458
Сибирский     журнал     вычислительной     математики
Издательство Сибирского отделения РАН

601 0,232

459
Химия     и     технология     топлив     и     масел
ТУМА ГРУПП

2786 0,232

460

Вестник     УрФУ.     Серия:     Экономика     и     управление
Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина

390 0,231

461
Сорбционные     и     хроматографические     процессы
Воронежский государственный университет

1036 0,230

462

Прикладная     дискретная     математика
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

150 0,230

463
Физика     и     химия     обработки     материалов
ООО "Интерконтакт Наука"

4276 0,229

464
Вестник     археологии,     антропологии     и     этнографии
Институт проблем освоения Севера СО РАН

449 0,229

465

Научный     журнал.     Инженерные     системы     и     сооружения
Воронежский государственный архитектурно-строитель-
ный университет

72 0,227

466

Вестник     Уральского     государственного     университетапутей     с
ообщения
Уральский государственный университет путей сообщения

117 0,226

467
Мехатроника,     автоматизация,     управление
Издательство "Новые технологии"

1395 0,226

468
Менеджер     здравоохранения
Издательский дом "Менеджер здравоохранения"

679 0,226

469

Травматология     и     ортопедия     России
Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. Р.Р. Вредена

1010 0,226

470

Журнал     социологии     и     социальной     антропологии
Фонд "Международный Фонд поддержки социогуманитар-
ных исследований и образовательных программ "Интерсо-
цис"

1197 0,226

471
СТИН
ООО "Стин"

1574 0,226

472

Вестник     Адыгейского     государственного     университета.Се-
рия     5:     Экономика
Адыгейский государственный университет

4 0,226
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473
Russian     Journal     of     Herpetology
ООО   "  Фолиум  "

846 0,225

474
Far     Eastern     Entomologist
Биолого-почвенный институт ДВО РАН

461 0,225

475
Региональная     экономика:     теория     и     практика
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

1991 0,225

476

Телескоп:     журнал     социологических     и     маркетинговыхиссле-
дований
Индивидуальный предприниматель Илле Михаил Евгенье-
вич

418 0,225

477
Фундаментальная     и     прикладная     математика
Центр новых информационных технологий МГУ

1337 0,224

478
Ветеринария
Редакция журнала "Ветеринария"

4714 0,224

479
Мировой     судья
Издательская группа "Юрист"

401 0,223

480
Теория     и     техника     радиосвязи
ОАО "Концерн "Созвездие"

365 0,222

481

Отечественная     геология
Центральный научно-исследовательский геологоразведоч-
ный институт цветных и благородных металлов

4415 0,222

482
Новости     систематики     низших     растений
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

867 0,222

483

Геология     и     полезные     ископаемые     Мирового     океана
"Отделение морской геологии и осадочного рудообразова-
ния" Национальной академии наук Украины

171 0,221

484
Надежность     и     безопасность     энергетики
НПО Энергобезопасность

58 0,221

485
Прикладная     эконометрика
ООО "Синергия ПРЕСС"

132 0,220

486
Иностранные     языки     в     школе
ООО "Методическая мозаика"

3538 0,219

487
Социально-гуманитарные     знания
Редакция журнала "Социально-гуманитарные знания"

2286 0,218

488

Экономические     и     социальные     перемены:     факты,тенденции,   
прогноз
Институт социально-экономического развития территорий 
РАН

192 0,218

489
Эндодонтия     Today
ООО "Поли Медиа Пресс"

239 0,218

490

Клиническая     физиология     кровообращения
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

240 0,217

491
Психиатрия     и     психофармакотерапия
Издательский холдинг "Медиа Медика"

1564 0,217
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Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

492

Автоматизация,     телемеханизация     и     связь     в     нефтянойпро-
мышленности
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

459 0,217

493
Уральский     геологический     журнал
ООО "Уральский институт минерального сырья"

1261 0,217

494
Современная     Европа
Институт Европы РАН

448 0,217

495
Радиотехника
Издательство "Радиотехника"

4541 0,217

496

Экология     промышленного     производства
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

368 0,216

497

Библиосфера
Государственная публичная научно-техническая библио-
тека СО РАН

158 0,216

498

Гальванотехника     и     обработка     поверхности
Общество с ограниченной ответственностью "Гальвано-
тех"

578 0,216

499

Научные     ведомости     Белгородского     государственногоуни-
верситета.     Серия:     Естественные     науки
Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет

69 0,216

500
Российское     правосудие
Российская академия правосудия

553 0,216

501
Миграционное     право
Издательская группа "Юрист"

157 0,215

502

Вопросы     радиационной     безопасности
Федеральное государственное унитарное предприятие 
Производственное объединение Маяк

482 0,215

503

Оборонный     комплекс     -     научно-техническому     прогрессу-
России
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

486 0,214

504
Российский     психиатрический     журнал
Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа"

1249 0,214

505
Вестник     хирургической     гастроэнтерологии
ООО "Вестник-М"

141 0,214

506

Нейрохирургия
Некоммерческое партнерство по организации и содей-
ствию в выпуске издания "Журнал Нейрохирургия"

614 0,214

507
Труды     Научно-исследовательского     института     радио
Научно-исследовательский институт радио

313 0,213
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508
Стоматология
Издательство "Медиа Сфера"

4958 0,213

509
Современная     конкуренция
ООО "Синергия ПРЕСС"

232 0,213

510
Сибирский     экологический     журнал
Издательство Сибирского отделения РАН

2982 0,212

511

Вестник     Дальневосточного     отделения     Российскойакадемии   
наук
Центральная научная библиотека Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук

1483 0,212

512
Молочное     и     мясное     скотоводство
Редакция "Молочное и мясное скотоводство"

1293 0,211

513

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Химия
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

35 0,211

514
Эндоскопическая     хирургия
Издательство "Медиа Сфера"

1951 0,210

515
Российская     оториноларингология
Полифорум

1082 0,209

516

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Философия
Новосибирский государственный университет

285 0,209

517

Фундаментальные     проблемы     современногоматериаловеде-
ния
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
исследовательский центр "Системы управления"

488 0,209

518

Организатор     производства
Международная общественная организация "Академия 
науки и практики организации производства"

207 0,208

519

Геоинформатика     /     Geoinformatika
Государственный научный центр Российской Федерации 
Всероссийский научно-исследовательский институт геоло-
гических, геофизических и геохимических систем

413 0,208

520

Маркетинг     услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

123 0,207

521
Поволжский     экологический     журнал
Редакция журнала "Поволжский экологический журнал"

539 0,207

522

Геоморфология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1947 0,206

523 Геоэкология,     инженерная     геология,     гидрогеология,геокрио-
логия
Академический научно-издательский, производственно-

1513 0,206
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полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

524
Клиническая     нефрология
Бионика Медиа

95 0,205

525
Управление     большими     системами:     сборник     трудов
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

260 0,204

526

Проблемы     Арктики     и     Антарктики
Государственный научный центр Российской Федерации 
"Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт" Федеральной служба России по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды

384 0,204

527

Вестник     Тамбовского     государственного     техническогоуни-
верситета
Тамбовский государственный технический университет

625 0,204

528
Русский     язык     в     научном     освещении
Издательство "Языки славянских культур"

298 0,204

529

Вестник     Московского     университета.     Серия     17:Почвоведе-
ние
Издательство Московского государственного университета

902 0,203

530

Прикладная     физика
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

1332 0,202

531

Мануальная     терапия
Общество с ограниченной ответственностью "Центр реа-
билитации"

389 0,202

532

Дизайн.     Материалы.     Технология
Санкт-Петербургский государственный университет техно-
логии и дизайна

196 0,202

533

Разведка     и     охрана     недр
Всероссийский научно-исследовательский институт мине-
рального сырья им. Н.М. Федоровского

2475 0,202

534
Горное     оборудование     и     электромеханика
Издательство "Новые технологии"

568 0,202

535

Вестник     лимфологии
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

83 0,200

536
Экономика     региона
Институт экономики Уральского отделения РАН

637 0,200

537

Биология     внутренних     вод
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1467 0,200

538 Биологические     мембраны:     Журнал     мембранной     иклеточ-
ной     биологии
Академический научно-издательский, производственно-

1697 0,200
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полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

539
Спорт:     экономика,     право,     управление
Издательская группа "Юрист"

107 0,200

540
Российский     следователь
Издательская группа "Юрист"

2207 0,199

541

Земледелие
Общество с ограниченной ответственностью "Редакция 
журнала "Земледелие"

1844 0,199

542
Бюллетень     сибирской     медицины
Сибирский государственный медицинский университет

828 0,199

543
Право     и     экономика
Юридический дом "Юстицинформ"

2652 0,198

544

Pattern     Recognition     and     Image     Analysis.     (Advances     inMathe-
matical     Theory     and     Applications)
Pleiades Publishing, Ltd. (  Плеадес     Паблишинг  ,   Лтд  )

1001 0,198

545

Кролиководство     и     звероводство
Редакция журнала "Кролиководство, звероводство и пуш-
ное дело"

428 0,198

546
Медицинская     визуализация
Общество с ограниченной ответственностью "Видар"

1187 0,198

547
Вестник     Московского     университета.     Серия     14:     Психология
Издательство Московского государственного университета

1884 0,197

548
Вестник     хирургии     им.     И.И.     Грекова
ООО "Эскулап"

6273 0,197

549
Урология
Бионика Медиа

3837 0,197

550
Власть
Редакция журнала "Власть"

2230 0,197

551

Рефракционная     хирургия     и     офтальмология
Московский научно-исследлвательский офтальмологиче-
ский центр "Новый взгляд"

373 0,197

552

Катарактальная     и     рефракционная     хирургия
Московский научно-исследлвательский офтальмологиче-
ский центр "Новый взгляд"

19 0,197

553
Катализ     в     промышленности
Калвис

752 0,197

554

Бюллетень     физиологии     и     патологии     дыхания
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания Сибирского отделения РАМН

512 0,196

555

Сердце:     журнал     для     практикующих     врачей
Общероссийская общественная организация "Общество 
специалистов по сердечной недостаточности"

1636 0,195

556
Электрометаллургия
ООО "Наука и технологии"

678 0,195
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557
Технология     легких     сплавов
Всероссийский институт легких сплавов

929 0,195

558

Инженер-нефтяник
Общество с ограниченной ответственностью "Ай Ди Эс 
Дриллинг"

85 0,195

559

Biopolymers     and     cell     (предыдущие     названия     Биополимерыи   
клетка,     Біополімери     і     клітина)
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украи-
ны

749 0,195

560
Производство     спирта     и     ликероводочных     изделий
Издательство "Пищевая промышленность"

338 0,195

561
Вопросы     диагностики     в     педиатрии
Издательство "Педиатръ"

73 0,194

562
Полет.     Общероссийский     научно-технический     журнал
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

667 0,193

563

Вестник     гражданских     инженеров
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет

462 0,191

564

Научный     вестник     Новосибирского     государственноготехни-
ческого     университета
Издательство Сибирского отделения РАН

542 0,191

565

Народонаселение
Институт социально-экономических проблем народонасе-
ления РАН

569 0,190

566

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     10:Пр
икладная     математика.     Информатика.     Процессыуправления
Санкт-Петербургский государственный университет

188 0,190

567
Креативная     хирургия     и     онкология
Медиа Группа "Здоровье"

29 0,190

568

Вестник     трансплантологии     и     искусственных     органов
Федеральный научный центр трансплантологии и искус-
ственных органов им. академика В.И. Шумакова

597 0,190

569

Известия     Томского     политехнического     университета
Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет

2388 0,190

570
Химическая     технология
ООО "Наука и технологии"

1388 0,189

571
Химия     в     интересах     устойчивого     развития
Издательство Сибирского отделения РАН

2396 0,189

572
Водоснабжение     и     санитарная     техника
ООО "Издательство ВСТ"

1621 0,189

573
Вода:     химия     и     экология
ООО Издательство "Креативная экономика"

189 0,188

574 Вестник     Астраханского     государственного     технического-
университета.     Серия:     Рыбное     хозяйство

75 0,188
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Астраханский государственный технический университет

575

Научный     вестник     Воронежского     государственногоархитек-
турно-строительного     университета.Строительство     и     архи-
тектура
Воронежский государственный архитектурно-строитель-
ный университет

105 0,188

576
Семейное     и     жилищное     право
Издательская группа "Юрист"

343 0,188

577

Метрология
Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия

792 0,188

578
Социальная     политика     и     социология
Российский государственный социальный университет

323 0,187

579
Вестник     Тихоокеанского     государственного     университета
Тихоокеанский государственный университет

260 0,187

580
Национальные     интересы:     приоритеты     и     безопасность
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

854 0,187

581

Башкирский     химический     журнал
ООО "Научно-исследовательский институт истории науки 
и техники"

1048 0,187

582

Вестник     СибГУТИ
Сибирский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики

57 0,186

583
Электротехника
Фирма Знак

2172 0,186

584

Вопросы     атомной     науки     и     техники.     Серия:     Физика     ядерны-
хреакторов
Российский научный центр "Курчатовский институт"

431 0,186

585

Проблемы     особо     опасных     инфекций
Российский научно-исследовательский противочумный 
институт "Микроб"

718 0,186

586
Новые     данные     о     минералах
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН

181 0,185

587

Корпоративное     управление     и     инновационное     развитиеСе-
вера.     Вестник     научно-исследовательского     центракорпора-
тивного     права,     управления     и     венчурногоинвестирования     С
ыктывкарского     государственногоуниверситета
Сыктывкарский государственный университет

83 0,185

588

Вестник     Московского     университета.     Серия     3:     Физи-
ка.Астрономия
Издательство Московского государственного университета

1236 0,184

589
Пищевая     промышленность
Издательство "Пищевая промышленность"

2079 0,184

590
Социальная     политика     и     социальное     партнерство
Издательский дом "Панорама"

138 0,184
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591
Мир     психологии
Московский психолого-социальный институт

2065 0,184

592

Известия     высших     учебных     заведений.     Приборостроение
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики

1860 0,184

593
Эфферентная     и     физико-химическая     медицина
Издательский дом "Русский врач"

35 0,182

594
Вопросы     гинекологии,     акушерства     и     перинатологии
ООО "Издательство "Династия"

1352 0,182

595
Социология     образования
Издательство Современного гуманитарного университета

226 0,182

596

Электросвязь
Общество с ограниченной ответственностью "Инфо-Элек-
тросвязь"

1694 0,182

597

Человек
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2040 0,181

598
Вопросы     нейрохирургии     им.     Н.Н.     Бурденко
Издательство "Медиа Сфера"

1455 0,181

599

Российский     журнал     биомеханики
Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет

328 0,181

600

Вопросы     рыболовства
Всероссийский научно-исследовательский институт рыб-
ного хозяйства и океанографии

863 0,181

601

Экономика     и     управление
Санкт-Петербургский университет управления и экономи-
ки

1184 0,180

602

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Математическое     моделирование     ипрограммирова-
ние
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

58 0,180

603
Налоговая     политика     и     практика
Издательство экономико-правовой литературы

444 0,180

604
Антенны
Издательство "Радиотехника"

1505 0,180

605

Московский     журнал     международного     права
Некоммерческое партнерство "Содействие редакционной 
деятельности "МЖМП"

1289 0,180

606
Сахарная     свекла
Редакция журнала "Сахарная свекла"

537 0,180

607
Жидкие     кристаллы     и     их     практическое     использование
Ивановский государственный университет

322 0,180

http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25758
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7134
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25758
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9081
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1398
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9081
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9352
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8169
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8169
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9352
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7662
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=773
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7662
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8891
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1294
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8891
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26854
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1110
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1110
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26854
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26854
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26854
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9270
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7227
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7227
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9772
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7630
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7630
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9772
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10427
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10427
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7709
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=767
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7709
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8269
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8269
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8294
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8143
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8143
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8294
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9131
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=909
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9131
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8587
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1124
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8587
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=32215
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1132
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32215
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7719
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=800
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=800
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=800
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7719
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8861
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1276
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8861


Перечень
  журналов c российским индексом научного цитирования

(РИНЦ) по данным электронной научной библиотеки
«Elibrary» от 26.12.12 г.

№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

608

Россия     и     современный     мир
Институт научной информации по общественным наукам 
РАН

579 0,180

609
Известия     высших     учебных     заведений.     Математика
Казанский (Приволжский) федеральный университет

4543 0,180

610
Обогащение     руд
Издательский дом "Руда и металлы"

893 0,180

611
Трудный     пациент
Академиздат

859 0,179

612

Судостроение
Открытое акционерное общество "Центр технологии судо-
строения и судоремонта"

1089 0,179

613

Регионарное     кровообращение     и     микроциркуляция
Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. И.П. Павлова

551 0,179

614

География     и     природные     ресурсы
Общество с ограниченной ответственностью "Академиче-
ское издательство "Гео"

2358 0,179

615
Филологические     науки
ООО "Филологические науки"

2056 0,179

616

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Науки     о     Земле
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

0 0,178

617
Экспериментальная     и     клиническая     гастроэнтерология
Управление исследовательских проектов

1668 0,178

618
Изобретательство
Международный институт промышленной собственности

115 0,178

619
Территория     Нефтегаз
Закрытое акционерное общество "Камелот Паблишинг"

240 0,178

620
Дезинфекционное     дело
Национальная организация дезинфекционистов

635 0,178

621

Проблемы     биологии     продуктивных     животных
Всероссийский научно-исследовательский институт физио-
логии, биохимии и питания сельскохозяйственных живот-
ных

149 0,177

622
Нотариус
Издательская группа "Юрист"

729 0,177

623

Вестник     Пермского     университета.     Российская     изарубежная   
филология
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

63 0,176

624
Философский     журнал
Институт философии РАН

23 0,176

625 Известия     Российской     академии     наук.     Сериягеографическая 2413 0,176
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Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

626

Проблемы     информатики
Институт вычислительной математики и математической 
геофизики Сибирского отделения РАН

32 0,176

627
Научно-аналитический     журнал     Обозреватель     -     Observer
ООО "РАУ-Университет"

644 0,175

628
Труды     Зоологического     института     РАН
Зоологический институт РАН

570 0,175

629

Вестник     Адыгейского     государственного     университета.Се-
рия     4:     Естественно-математические     и     технические     науки
Адыгейский государственный университет

33 0,175

630
Российский     юридический     журнал
Уральская государственная юридическая академия

1003 0,174

631
Русский     журнал     детской     неврологии
ООО Редакция "Русский журнал детской неврологии"

89 0,174

632

Вестник     спортивной     науки
Федеральный научный центр физической культуры и спор-
та

221 0,174

633

Электро.     Электротехника,     электроэнергетика,электротех-
ническая     промышленность
Холдинговая компания “Электрозавод”

374 0,174

634
Медико-социальная     экспертиза     и     реабилитация
Издательство "Медицина"

523 0,174

635

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Металлургия
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

112 0,173

636
Экологическая     генетика
ООО "Издательство Н-Л"

330 0,173

637

Вестник     Саратовского     государственного     техническогоуни-
верситета
Саратовский государственный технический университет

481 0,172

638
Морская     радиоэлектроника
Отраслевые журналы

149 0,172

639
Экспериментальная     и     клиническая     дерматокосметология
Издательский дом "Русский врач"

290 0,172

640
Жилищное     строительство
Рекламно-издательская фирма "Стройматериалы"

602 0,171

641
Прикладная     информатика
ООО "Синергия ПРЕСС"

173 0,171

642
Вестник     ветеринарии
Энтропос

329 0,171

643 Аграрное     и     земельное     право 690 0,171

http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26579
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26579
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9905
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7372
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9905
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25599
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7083
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25599
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8672
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1427
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8672
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10550
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1132
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10550
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25795
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7147
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25795
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9567
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1625
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9567
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9567
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10502
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1166
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10502
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25728
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1110
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1110
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25728
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25728
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7880
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=768
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7880
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9883
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=695
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9883
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9883
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8555
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1097
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1097
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8555
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28680
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8344
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28680
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9067
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1701
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9067
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28616
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1250
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28616
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28616
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25869
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=899
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25869
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8947
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1329
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8947
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=30275
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8744
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8744
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30275
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784


Перечень
  журналов c российским индексом научного цитирования

(РИНЦ) по данным электронной научной библиотеки
«Elibrary» от 26.12.12 г.

№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

Издательство "Право и государство пресс"

644
Программные     продукты     и     системы
ЗАО НИИ "Центрпрограммсистем"

810 0,170

645
Сварочное     производство
Издательский центр "Технология машиностроения"

2698 0,170

646

Известия     высших     учебных     заведений.     Серия:     Химия     ихи-
мическая     технология
Ивановский государственный химико-технологический 
университет

9334 0,170

647
Контроль.     Диагностика
Издательский дом "Спектр"

1003 0,170

648
Материаловедение
ООО "Наука и технологии"

2774 0,169

649
Федерализм
Редакция журнала "Федерализм"

935 0,169

650
Сибирский     медицинский     журнал     (г.     Иркутск)
Иркутский государственный медицинский университет

1515 0,169

651

Вестник     Томского     государственного     университета.Биоло-
гия
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

89 0,169

652
Строительные     материалы
Рекламно-издательская фирма "Стройматериалы"

3001 0,168

653

Руды     и     металлы
Центральный научно-исследовательский геологоразведоч-
ный институт цветных и благородных металлов

1069 0,168

654
Российский     журнал     кожных     и     венерических     болезней
Издательство "Медицина"

1926 0,168

655
Zoosystematica     Rossica
Зоологический институт РАН

975 0,167

656
Ультразвук     и     термодинамические     свойства     вещества
Курский государственный университет

35 0,167

657

Подводные     исследования     и     робототехника
Институт проблем морских технологий Дальневосточного 
отделения РАН

100 0,167

658
Нечеткие     системы     и     мягкие     вычисления
Тверской государственный университет

19 0,167

659

Международный     журнал     прикладных     ифундаментальных     и
сследований
Издательский Дом "Академия Естествознания"

165 0,167

660

Машиностроение     и     инженерное     образование
Московский государственный индустриальный универси-
тет

152 0,167

661
Электрические     станции
Научно-техническая фирма "Энергопрогресс"

2448 0,167
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662

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Физика.     Математика
Воронежский государственный университет

189 0,167

663

Проблемы     машиностроения     и     надежности     машин
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1772 0,165

664
Конденсированные     среды     и     межфазные     границы
Воронежский государственный университет

494 0,165

665
Юридическая     психология
Издательская группа "Юрист"

37 0,165

666
Компьютерные     инструменты     в     образовании
Центр информатизации образования "КИО"

256 0,164

667

Вестник     Астраханского     государственного     технического-
университета.     Серия:     Управление,     вычислительнаятехника   
и     информатика
Астраханский государственный технический университет

106 0,164

668
Журнал     экономической     теории
Институт экономики Уральского отделения РАН

395 0,164

669
Промышленное     производство     и     использованиеэластомеров
Обракадемнаука

136 0,164

670

Физическое     воспитание     студентов
Харьковское областное отделение Национального олим-
пийского комитета Украины

123 0,163

671

Асимметрия
Научно-издательский центр медико-биологического про-
филя "Асимметрия"

41 0,163

672
Системы     управления     и     информационные     технологии
ООО "Издательство "Научная книга"

1735 0,163

673

Информационные     ресурсы     России
Российское энергетическое агентство Министерства энер-
гетики Российской Федерации

464 0,163

674

Нефтепромысловое     дело
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

1033 0,163

675
Мир     нефтепродуктов.     Вестник     нефтяных     компаний
ООО "Издательский центр "Техинформ" МАИ"

401 0,163

676

Информационные     войны
Закрытое акционерное общество "Передовые специальные 
технологии и материалы"

67 0,163

677
Техническая     акустика
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова

82 0,162

678
Известия     высших     учебных     заведений.     Горный     журнал
Уральский государственный горный университет

1436 0,162
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679

Строительная     механика     инженерных     конструкций     исоору-
жений
Российский университет дружбы народов

156 0,162

680

Геология,     геофизика     и     разработка     нефтяных     и     газовыхме-
сторождений
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

1306 0,162

681
Философия     и     общество
Издательство "Учитель"

469 0,162

682
Тромбоз,     гемостаз     и     реология
ООО "Гемостаз и реология"

756 0,162

683

Вестник     Казанского     государственного     техническогоунивер-
ситета     им.     А.Н.     Туполева
Казанский государственный технический университет им. 
А.Н. Туполева

698 0,162

684

Вестник     Астраханского     государственного     технического-
университета.     Серия:     Морская     техника     и     технология
Астраханский государственный технический университет

128 0,161

685

Вестник     Самарского     государственного     техническогоуни-
верситета.     Серия:     Физико-математические     науки
Самарский государственный технический университет

553 0,161

686

Нанотехнологии     в     строительстве:     научныйинтернет-жур-
нал
Центр новых технологий "НаноСтроительство"

15 0,160

687
Институт     стоматологии
ООО "Меди издательство"

839 0,160

688

Известия     Тимирязевской     сельскохозяйственной     академии
Российский государственный аграрный университет - Мо-
сковская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимиря-
зева

1358 0,160

689
Вестник     Московского     энергетического     института
Издательский дом МЭИ

795 0,160

690
Проблемы     женского     здоровья
Медиком

109 0,160

691
Офтальмология
Полунина Елизавета Геннадьевна

273 0,159

692

Вестник     древней     истории
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

2881 0,159

693

Доклады     по     экологическому     почвоведению
Институт экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ло-
моносова

21 0,158

694
Проблемы     современной     экономики
Научно-производственная компания "РОСТ"

1696 0,158
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695
Фармация
Издательский дом "Русский врач"

2172 0,158

696
Психические     расстройства     в     общей     медицине
Издательский холдинг "Медиа Медика"

145 0,157

697

Вестник     Пермского     университета.     Серия:     Математика.Ме-
ханика.     Информатика
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

59 0,157

698
Бурение     и     нефть
ООО "Бурнефть"

640 0,157

699
Нелинейный     мир
Издательство "Радиотехника"

582 0,156

700
Пожаровзрывобезопасность
ООО "Издательство "Пожнаука"

648 0,156

701

Двойные     технологии
Закрытое акционерное общество "Передовые специальные 
технологии и материалы"

237 0,155

702
Телекоммуникации
ООО "Наука и технологии"

628 0,155

703
Безопасность     бизнеса
Издательская группа "Юрист"

182 0,154

704

Информационная     безопасность     регионов
Саратовский государственный социально-экономический 
университет

91 0,154

705

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     8:Ме-
неджмент
Санкт-Петербургский государственный университет. Выс-
шая школа менеджмента

607 0,154

706

Вопросы     электромеханики.     Труды     ВНИИЭМ
Научно-производственная корпорация "Космические си-
стемы мониторинга, информационно-управляющие и элек-
тромеханические комплексы" им. А.Г. Иосифьяна

139 0,154

707
Философия     науки
Издательство Сибирского отделения РАН

464 0,154

708
Дефектология
ООО "Школьная Пресса"

1738 0,154

709

Известия     высших     учебных     заведений.     Авиационнаятехни-
ка
Казанский государственный технический университет им. 
А.Н. Туполева

951 0,154

710

Вестник     защиты     растений
Всероссийский научно-исследовательский институт защи-
ты растений Российской академии сельскохозяйственных 
наук

322 0,154

711 Региональные     проблемы
Институт комплексного анализа региональных проблем 

99 0,154
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Дальневосточного отделения РАН

712

Бюллетень     Сибирского     отделения     Российской     академииме-
дицинских     наук
Издательство Сибирского отделения РАН

1767 0,154

713

Сибирский     вестник     сельскохозяйственной     науки
ГУ Редакция журнала "Сибирский вестник сельскохозяй-
ственной науки" СО РАСХН

846 0,153

714

Вестник     международных     организаций
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

146 0,153

715

Вестник     Финансового     университета
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

296 0,153

716
Вестник     фармации
Витебский государственный медицинский университет

249 0,153

717
Приборы     и     системы.     Управление,     контроль,     диагностика
Издательство "Научтехлитиздат"

1554 0,152

718

Вестник     Московского     государственного     техническогоуни-
верситета     им.     Н.Э.     Баумана.     Серия:     Машиностроение
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана

273 0,151

719
Вестник     НГУЭУ
Издательство Сибирского отделения РАН

192 0,151

720
Известия     высших     учебных     заведений.     Пищеваятехнология
Кубанский государственный технологический университет

1512 0,151

721
Клиницист
Издательский дом "АБВ-пресс"

124 0,151

722

Российский     внешнеэкономический     вестник
Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации

583 0,151

723

Пластические     массы
Закрытое акционерное общество Научно-производствен-
ное предприятие "Пластические массы"

4577 0,151

724
Безопасность     жизнедеятельности
Издательство "Новые технологии"

831 0,151

725
Энергосбережение     и     водоподготовка
ЭНИВ

810 0,150

726

Вестник     Пермского     национального     исследовательскогопо-
литехнического     университета.     Электротехника,информаци-
онные     технологии,     системы     управления
Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет

35 0,150

727

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Физика
Новосибирский государственный университет

127 0,150
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728
Металлург
Металлургиздат

1018 0,150

729

Известия     Нижневолжского     агроуниверситетскогокомплек-
са:     Наука     и     высшее     профессиональноеобразование
Волгоградская государственная сельскохозяйственная ака-
демия

345 0,149

730
Зоотехния
Редакция журнала "Зоотехния"

1907 0,149

731

Вестник     Тверского     государственного     университета.Серия:   
Биология     и     экология
Тверской государственный университет

203 0,149

732
Полупроводниковая     светотехника
ООО "Медиа КиТ"

72 0,148

733

Известия     высших     учебных     заведений.     Ядернаяэнергетика
Обнинский институт атомной энергетики - филиал Феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "На-
циональный исследовательский ядерный университет 
"МИФИ"

571 0,147

734
Известия     Русского     географического     общества
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

1049 0,147

735
Реклама     и     право
Издательская группа "Юрист"

47 0,147

736
Аудит     и     финансовый     анализ
ООО Издательство "ДСМ Пресс"

1187 0,147

737
Технологии     живых     систем
Издательство "Радиотехника"

255 0,146

738

Известия     высших     учебных     заведений.     Электромеханика
Южно-Российский государственный технический универ-
ситет (Новочеркасский политехнический институт)

1161 0,146

739
Альтернативная     энергетика     и     экология
Научно-технический центр "ТАТА"

1066 0,146

740
Цветные     металлы
Издательский дом "Руда и металлы"

3956 0,146

741

Вестник     Марийского     государственного     техническогоуни-
верситета.     Серия:     Радиотехнические     иинфокоммуникаци-
онные     системы
Марийский государственный технический университет

23 0,145

742

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Машиностроение
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

127 0,145

743
Неврологический     вестник     (Журнал     им.     В.М.     Бехтерева)
Редакция журнала "Неврологический вестник"

503 0,145

744 Известия     Южного     федерального     университета.Техниче-
ские     науки

1413 0,144
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Технологический институт Федерального государственно-
го образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования "Южный федеральный университет" в г. 
Таганроге

745

Вестник     Ростовского     государственного     университетапутей   
сообщения
Ростовский государственный университет путей сообще-
ния

349 0,144

746

Физико-химические     аспекты     изучения     кластеров,нано-
структур     и     наноматериалов
Тверской государственный университет

15 0,143

747
Вестник     Московского     университета.     Серия     5:     География
Издательство Московского государственного университета

1710 0,143

748
Трансплантология
Издательский дом "АБВ-пресс"

43 0,143

749

Вестник     Сыктывкарского     университета.     Серия     1:Матема-
тика.     Механика.     Информатика
Сыктывкарский государственный университет

34 0,143

750
Инженерная     физика
Издательство "Научтехлитиздат"

513 0,143

751
Управленец
Уральский государственный экономический университет

40 0,143

752

Криминологический     журнал     Байкальскогогосударственно-
го     университета     экономики     и     права
Байкальский государственный университет экономики и 
права

150 0,143

753
Коммерческое     право.     Научно-практический     журнал
Издательский книготорговый дом "Зерцало-М"

45 0,143

754
Сибирский     онкологический     журнал
ГУ НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН

517 0,143

755
Гражданин     и     право
ООО "Новая правовая культура"

936 0,143

756
Сахар
ООО "Сахар"

552 0,143

757
Правовая     культура
Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал)

60 0,143

758
Железнодорожный     транспорт
Российские железные дороги

957 0,142

759

Научные     и     технические     библиотеки
Государственная публичная научно-техническая библио-
тека России

1030 0,141

760

Нива     Поволжья
Пензенская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия

256 0,141

761 Трение     и     смазка     в     машинах     и     механизмах 260 0,141
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Научно-техническое издательство "Машиностроение"

762

Научные     ведомости     Белгородского     государственногоуни-
верситета.     Серия:     Философия.     Социология.     Право
Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет

56 0,141

763

Вестник     Камчатской     региональной     организации"Учебно-
научный     центр".     Серия:     Науки     о     Земле
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

312 0,141

764

Теория     и     практика     физической     культуры
Научно-издательский центр "Теория и практика физиче-
ской культуры и спорта"

7991 0,141

765
Теоретическая     и     прикладная     экология
ООО Издательский дом "Камертон"

133 0,140

766

Инфокоммуникационные     технологии
Поволжский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики

290 0,140

767

Российский     биотерапевтический     журнал
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Бло-
хина

584 0,140

768

Труды     Главной     геофизической     обсерватории     им.     А.И.Воей-
кова
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова

439 0,140

769
Проблемы     анализа     риска
Финансовый издательский дом "Деловой экспресс"

198 0,140

770
Рациональная     фармакотерапия     в     кардиологии
Столичная издательская компания

441 0,140

771
Офтальмологические     ведомости
ООО "Издательство Н-Л"

107 0,140

772
Спецтехника     и     связь
Спецтехника и связь

63 0,140

773
Администратор     суда
Издательская группа "Юрист"

124 0,139

774

Анналы     аритмологии
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

188 0,139

775
Сборка     в     машиностроении,     приборостроении
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

334 0,139

776
Social     Evolution     &     History
Издательство   "  Учитель  "

237 0,139

777

Безопасность     Евразии
Некоммерческая организация "Фонд поддержки исследова-
ния проблем "Безопасность Евразии"

1199 0,139

778

Вестник     МИТХТ     им.     М.В.     Ломоносова
Московская государственная академия тонкой химической 
технологии им. М.В. Ломоносова

277 0,138
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779

Вестник     ВСГТУ
Восточно-Сибирский государственный университет техно-
логий и управления

52 0,138

780

Труды     ГУ     Дальневосточный     региональныйнаучно-исследо-
вательский     гидрометеорологическийинститут
Дальневосточный региональный научно-исследователь-
ский гидрометеорологический институт

265 0,138

781
Инженерные     изыскания
Геомаркетинг

148 0,138

782
Медицинский     альманах
Ремедиум Приволжье

282 0,138

783

Третейский     суд
Автономная некоммерческая организация "Редакция жур-
нала "Третейский суд"

681 0,138

784
Вопросы     оценки
Российское общество оценщиков

482 0,138

785
Право     интеллектуальной     собственности
Издательская группа "Юрист"

39 0,138

786

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Химия.     Биология.     Экология
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

3 0,138

787

Вестник     Самарского     отраслевогонаучно-исследовательско-
го     института     радио
Самарский отраслевой НИИ радио

480 0,137

788

Гиперкомплексные     числа     в     геометрии     и     физике
Научно-исследовательский институт Гиперкомплексных 
систем в геометрии и физике

164 0,137

789
Культура:     управление,     экономика,     право
Издательская группа "Юрист"

98 0,137

790
Виноделие     и     виноградарство
Издательство "Пищевая промышленность"

553 0,136

791

Природа
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

5998 0,136

792
Идеи     и     идеалы
Издательство Сибирского отделения РАН

31 0,136

793

Вестник     Удмуртского     университета.     Математика.Механи-
ка.     Компьютерные     науки
Удмуртский государственный университет

208 0,136

794

Вопросы     атомной     науки     и     техники.     Серия:     Математическо-
емоделирование     физических     процессов
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики

396 0,136
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795

Труды     Академэнерго
Исследовательский центр проблем энергетики Казанского 
научного центра РАН

122 0,136

796

Protistology
Пензенский государственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского

502 0,136

797

Известия     высших     учебных     заведений.     Поволжский     регион.
Технические     науки
Пензенский государственный университет

182 0,136

798
Автоматизация     и     современные     технологии
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

664 0,135

799

Вестник     Росздравнадзора
"Информационно-методический центр по экспертизе, уче-
ту и анализу обращения средств медицинского примене-
ния" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития

107 0,135

800

Государственное     управление.     Электронный     вестник
Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ло-
моносова

48 0,135

801
Аридные     экосистемы
ООО "Товарищество научных изданий КМК"

313 0,135

802

Известия     Уральского     федерального     университета.     Серия1:   
Проблемы     образования,     науки     и     культуры
Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина

72 0,135

803
Производство     проката
ООО "Наука и технологии"

960 0,135

804

Известия     высших     учебных     заведений.     Материалыэлек-
тронной     техники
Журнал "Известия высших учебных заведений. Материалы
электронной техники"

550 0,134

805

Вестник     Московского     университета.     Серия     1:     Математи-
ка.Механика
Издательство Московского государственного университета

1411 0,133

806

Научные     ведомости     Белгородского     государственногоуни-
верситета.     Серия:     Гуманитарные     науки
Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет

20 0,133

807
Георесурсы
Георесурсы

232 0,133

808

Вестник     Московского     государственного     техническогоуни-
верситета     им.     Н.Э.     Баумана.     Серия:     Естественные     науки
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана

181 0,133

809 Известия     Иркутского     государственного     университета.Се-
рия:     Математика

55 0,133
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Иркутский государственный университет

810

Труды     СПИИРАН
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматиза-
ции Российской академии наук

487 0,132

811
Врач
Издательский дом "Русский врач"

2960 0,132

812
Studia     Slavica     et     Balcanica     Petropolitana
Санкт-Петербургский государственный университет

47 0,132

813

Известия     высших     учебных     заведений.     Проблемыэнергети-
ки
Казанский государственный энергетический университет

569 0,132

814
Эксперт-криминалист
Издательская группа "Юрист"

160 0,132

815
Знание.     Понимание.     Умение
Московский гуманитарный университет

552 0,131

816

Вопросы     истории     естествознания     и     техники
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

663 0,131

817

Журнал     Сибирского     федерального     университета.     Серия:Гу-
манитарные     науки
Сибирский федеральный университет

69 0,131

818
Промышленное     и     гражданское     строительство
ООО "Издательство ПГС"

1124 0,131

819

Антропологический     форум
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН

143 0,131

820

Менеджмент     качества
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

42 0,131

821

Российский     научный     журнал
Рязанский институт экономических, правовых, политиче-
ских и социологических исследований и экспертиз

363 0,131

822
Стоматология     для     всех
Редакция журнала "Стоматология для всех"

417 0,131

823

Защита     окружающей     среды     в     нефтегазовом     комплексе
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

572 0,131

824
Литейное     производство
ООО "Литейное производство"

1297 0,131

825
Агрохимический     вестник
Редакция "Химия в сельском хозяйстве"

1286 0,131

826 Гений     ортопедии
Российский научный центр "Восстановительная травмато-

1217 0,130
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логия и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова"

827

Мир     транспорта
Московский государственный университет путей сообще-
ния

362 0,130

828

Вестник     Белгородского     государственноготехнологического   
университета     им.     В.Г.     Шухова
Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова

236 0,130

829

Психология     и     экономика
Саратовский государственный социально-экономический 
университет

23 0,130

830

Ученые     записки     Казанского     университета.     Серия:Физико-
математические     науки
Казанский (Приволжский) федеральный университет

110 0,130

831

Российский     ежегодник     трудового     права
Университетский издательский консорциум "Юридическая 
книга"

80 0,130

832

Научный     портал     МВД     России
Всероссийский научно-исследовательский институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации

64 0,130

833
Библиотековедение
Российская государственная библиотека

707 0,130

834

Управление     финансовыми     рисками
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

121 0,130

835
Электроника:     Наука,     технология,     бизнес
Рекламно-издательский центр "Техносфера"

1107 0,130

836

Вестник     Самарской     гуманитарной     академии.     Серия:Фило-
софия.     Филология
Самарская гуманитарная академия

40 0,130

837
Энергетическая     политика
ООО "Издательско-аналитический центр Энергия"

181 0,129

838
Экология     урбанизированных     территорий
ООО Издательский дом "Камертон"

166 0,129

839

Проблемы     агрохимии     и     экологии
Некоммерческое партнерство "Содружество ученых агро-
химиков и агроэкологов"

82 0,129

840

Россия     и     АТР
Институт истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока Дальневосточного отделения РАН

329 0,129

841

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Компьютерные     технологии,управление,     радиоэлек-
троника
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

118 0,129

842 Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се- 127 0,129
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рия:     Инженерные     исследования
Российский университет дружбы народов

843

Вестник     Челябинской     государственной     академиикультуры   
и     искусств
Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств

126 0,129

844

Физическая     культура:     воспитание,     образование,тренировка
Научно-издательский центр "Теория и практика физиче-
ской культуры и спорта"

1060 0,128

845

Тяжелое     машиностроение
Фонд поддержки и развития Научно-производственного 
объединения "Центральный научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения"

809 0,128

846
Технология     металлов
ООО "Наука и технологии"

579 0,128

847

Цивилист
Автономная некоммерческая организация "Юридические 
программы"

235 0,128

848
Новое     литературное     обозрение
Редакция журнала "Новое литературное обозрение"

2823 0,128

849

Вестник     Северного     (Арктического)     федеральногоуниверси-
тета.     Серия:     Гуманитарные     и     социальные     науки
Северный (Арктический) федеральный университет

199 0,127

850

Академический     вестник     УралНИИпроект     РААСН
Учреждение Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук Уральский Ордена "Знак Почета" научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт

53 0,127

851

Вопросы     курортологии,     физиотерапии     и     лечебнойфизиче-
ской     культуры
Издательство "Медиа Сфера"

2444 0,126

852

Вестник     научно-исследовательского     институтажелезнодо-
рожного     транспорта
Научно-исследовательский институт железнодорожного 
транспорта

658 0,126

853
Газовая     промышленность
ООО "Газоил пресс"

1964 0,126

854

Вестник     МГТУ     Станкин
Московский государственный технологический универси-
тет "Станкин"

437 0,126

855

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Экономика.     Управление.     Право
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

3 0,125

856
Современная     герпетология
Зоологический институт РАН

115 0,125

857 История     и     современность 138 0,125
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858

Инженерный     вестник     Дона
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Феде-
рального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Южный феде-
ральный университет"

127 0,125

859

Управление     качеством     в     нефтегазовом     комплексе
Межотраслевой фонд "Национальный институт нефти и 
газа"

166 0,125

860
Этическая     мысль
Институт философии РАН

205 0,125

861

Pro     nunc.     Современные     политические     процессы
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина

27 0,125

862
Земля     из     космоса:     наиболее     эффективные     решения
Инженерно-технологический центр "СКАНЭКС"

18 0,125

863
Системы     и     средства     информатики
Институт проблем информатики РАН

547 0,125

864

Известия     Казанского     государственногоархитектурно-
строительного     университета
Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет

104 0,124

865
Мясная     индустрия
Редакция журнала "Мясная индустрия"

1044 0,124

866

Государственная     служба
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

694 0,124

867
Тракторы     и     сельхозмашины
Редакция журнала "ТСМ"

1489 0,124

868

Птица     и     птицепродукты
Коммерческо-маркетинговый центр Государственного 
учреждения Всероссийский научно-исследовательский 
институт птицеперерабатывающей промышленности

222 0,124

869
Социальное     и     пенсионное     право
Издательская группа "Юрист"

140 0,124

870
Вестник     Московского     университета.     Серия     6:     Экономика
Издательство Московского государственного университета

810 0,124

871

Строительство     нефтяных     и     газовых     скважин     на     суше     и     на-
море
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

810 0,124

872

Курский     научно-практический     вестник     Человек     и     егоздоро-
вье
Курский государственный медицинский университет

214 0,124

873 Медицина     катастроф 430 0,124
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№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Мин-
здравсоцразвития России

874

Доклады     Российской     академии     сельскохозяйственныхнаук
Редакция журнала "Доклады Российской академии сель-
скохозяйственных наук"

1834 0,124

875

Современные     технологии.     Системный     анализ.Моделирова-
ние
Иркутский государственный университет путей сообщения

436 0,124

876
Справочник.     Инженерный     журнал     с     приложением
Издательский дом "Спектр"

677 0,123

877

Вооружение     и     экономика
Региональная общественная организация "Академия 
проблем военной экономики и финансов"

97 0,123

878
Инновации     в     образовании
Издательство Современного гуманитарного университета

1028 0,123

879

Физика     волновых     процессов     и     радиотехнические     системы
Поволжский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики

500 0,123

880
Информационные     технологии     моделирования     иуправления
ООО "Издательство "Научная книга"

542 0,123

881

Современные     проблемы     дистанционного     зондирования-
Земли     из     космоса
Институт космических исследований РАН

861 0,123

882

Язык     и     культура
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

100 0,122

883

Приволжский     научный     журнал
Нижегородский государственный архитектурно-строитель-
ный университет

271 0,122

884

Вестник     Российской     нации
Общероссийский союз общественных объединений "Рос-
сийская нация"

52 0,122

885

Детские     болезни     сердца     и     сосудов
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

370 0,122

886
Русская     литература
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН

1220 0,121

887

Нефтегазовая     геология.     Теория     и     практика
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геоло-
горазведочный институт

157 0,121

888

Конструкции     из     композиционных     материалов
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

371 0,121

889 Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     5:Эко-
номика

682 0,121
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Санкт-Петербургский государственный университет

890

Вестник     Международной     академии     холода
Общественная организация "Международная академия хо-
лода"

188 0,120

891

Тихоокеанский     медицинский     журнал
Владивостокский государственный медицинский универ-
ситет

566 0,120

892

Безопасность     труда     в     промышленности
Научно-технический центр исследований проблем про-
мышленной безопасности

1423 0,119

893

Бизнес-информатика
Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"

81 0,119

894

Современные     проблемы     сервиса     и     туризма
Российский государственный университет туризма и сер-
виса

38 0,119

895
Экология     и     промышленность     России
Калвис

1680 0,118

896

Проблемы     управления     в     социальных     системах
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

12 0,118

897
Психология     образования     в     поликультурном     пространстве
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

68 0,118

898

Пожарная     безопасность
Всероссийский научно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны МЧС России

463 0,118

899

Математическая     биология     и     биоинформатика
Государственное учреждение Институт математических 
проблем биологии РАН

59 0,118

900

Вестник     Томского     государственногоархитектурно-строи-
тельного     университета
Томский государственный архитектурно-строительный 
университет

254 0,118

901
Известия     высших     учебных     заведений.     Электроника
Национальный исследовательский университет "МИЭТ"

963 0,118

902

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Энергетика
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

65 0,118

903

Известия     высших     учебных     заведений.     Геология     иразведка
Российский государственный геологоразведочный универ-
ситет им.С.Орджоникидзе

2250 0,117

904

Владикавказский     математический     журнал
Южный математический институт Владикавказского науч-
ного центра РАН и Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания

173 0,117
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905
Экологические     системы     и     приборы
Издательство "Научтехлитиздат"

727 0,117

906

Индекс     безопасности
Автономная некоммерческая организация "ПИР-Центр по-
литических исследований"

122 0,116

907

Электроника     и     электрооборудование     транспорта
Научно-производственное предприятие "Томилинский 
электронный завод"

89 0,116

908

Физическое     воспитание     студентов     творческихспециально-
стей
Харьковское областное отделение Национального олим-
пийского комитета Украины

245 0,116

909
Солнечно-земная     физика
Институт солнечно-земной физики СО РАН

431 0,116

910
Имущественные     отношения     в     Российской     Федерации
Международная академия оценки и консалтинга

362 0,116

911

Труды     Федерального     центра     охраны     здоровья     животных
Федеральное государственное учреждение "Федеральный 
центр охраны здоровья животных"

64 0,116

912

Проблемы     сбора,     подготовки     и     транспорта     нефти     инефте-
продуктов
"Институт проблем транспорта энергоресурсов" Республи-
ки Башкортостан

143 0,116

913

Вестник     Московского     государственного     техническогоуни-
верситета     им.     Н.Э.     Баумана.     Серия:     Приборостроение
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана

291 0,116

914

Приборы
Союз общественных объединений "Международное 
научно-техническое общество приборостроителей и метро-
логов"

458 0,116

915

Научные     ведомости     Белгородского     государственногоуни-
верситета.     Серия:     Математика.     Физика
Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет

27 0,116

916
Пиво     и     напитки
Издательство "Пищевая промышленность"

836 0,116

917
Клеточная     трансплантология     и     тканевая     инженерия
Институт стволовых клеток человека

241 0,115

918
Технологии     нефти     и     газа
ТУМА ГРУПП

186 0,115

919
Инициативы     XXI     века
Институт бизнеса, психологии и управления

37 0,115

920
Защита     и     карантин     растений
Редакция журнала "Защита и карантин растений"

1456 0,115

921 Банковские     услуги 206 0,115
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Фининформсервис Ника

922
Новое     в     психолого-педагогических     исследованиях
Московский психолого-социальный институт

36 0,115

923

Дальневосточный     медицинский     журнал
Дальневосточный государственный медицинский универ-
ситет

471 0,115

924
Компоненты     и     технологии
Издательство Файнстрит

2545 0,115

925

Лесоведение
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3398 0,115

926
Андрология     и     генитальная     хирургия
Профессиональная ассоциация андрологов России

495 0,115

927

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Математика,     механика,     информатика
Новосибирский государственный университет

85 0,114

928
Технология     машиностроения
Издательский центр "Технология машиностроения"

883 0,114

929

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
История.     Международные     отношения
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

1 0,114

930

Менеджмент     сегодня
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

189 0,114

931

Вестник     восстановительной     медицины
Объединение специалистов восстановительной медицины 
(диагностика, оздоровление, реабилитация)

466 0,114

932
Фотоника
Рекламно-издательский центр "Техносфера"

92 0,113

933

Восток.     Афро-Азиатские     общества:     история     исовремен-
ность
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1334 0,113

934
Информатика     и     образование
Образование и Информатика

2159 0,112

935
Онкоурология
Издательский дом "АБВ-пресс"

334 0,112

936

Судебная     экспертиза
Волгоградская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

95 0,112

937
Молочная     промышленность
АНО "Молочная промышленность"

1183 0,111
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938
Компьютерные     исследования     и     моделирование
Ижевский институт компьютерных исследований

40 0,111

939

Проблемы     машиностроения     и     автоматизации
Российский научно-исследовательский институт информа-
ционных технологий и систем автоматизированного проек-
тирования

403 0,111

940
Авиакосмическое     приборостроение
Издательство "Научтехлитиздат"

661 0,111

941

Сибирский     вестник     психиатрии     и     наркологии
Научно-исследовательский институт психического здоро-
вья Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук

721 0,110

942

Этнографическое     обозрение
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

3842 0,110

943

Доклады     Адыгской     (Черкесской)     Международнойакадемии   
наук
Адыгская (Черкесская) международная академия наук

198 0,110

944

Проблемы     управления     рисками     в     техносфере
Санкт-Петербургский университет государственной проти-
вопожарной службы МЧС России

66 0,110

945

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Педагогика
Новосибирский государственный университет

57 0,109

946
Прикаспийский     журнал:     управление     и     высокие     технологии
Астраханский государственный университет

86 0,109

947

Вестник     Московского     университета.     Серия     21:     Управле-
ние(государство     и     общество)
Издательство Московского государственного университета

121 0,109

948
Экономика     железных     дорог
Издательский дом "МЦФЭР"

276 0,109

949

Рыбное     хозяйство
Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе
и нормативам по сохранению, воспроизводству водных 
биологических ресурсов и акклиматизации

2276 0,109

950

Вестник     института     геологии     Коми     научного     центраУраль-
ского     отделения     РАН
Институт геологии Коми научного центра Уральского отде-
ления РАН

244 0,109

951

Проблемы     экономики     и     управления     нефтегазовымкомплек-
сом
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

171 0,108

952 Новая     и     новейшая     история 2174 0,108
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Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

953

Вестник     Московского     авиационного     института
Московский авиационный институт (государственный тех-
нический университет)

358 0,108

954

Дальневосточный     математический     журнал
Институт прикладной математики Дальневосточного отде-
ления РАН

149 0,108

955
Труды     Института     прикладной     астрономии     РАН
Институт прикладной астрономии РАН

225 0,108

956
Вестник     анестезиологии     и     реаниматологии
Нью Терра

22 0,108

957

Мнемон:     Исследования     и     публикации     по     истории     антично-
гомира
Санкт-Петербургский государственный университет

132 0,108

958
Практический     маркетинг
Агентство "BCI Marketing"

368 0,107

959

Российская     археология
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

4362 0,106

960
Физика     в     школе
ООО "Школьная Пресса"

352 0,106

961
Наука     и     техника     в     газовой     промышленности
Газпром экспо

205 0,106

962
Техника     в     сельском     хозяйстве
Редакция журнала "Техника в сельском хозяйстве"

635 0,106

963

Вестник     Воронежского     государственного     университета-
инженерных     технологий
Воронежский государственный университет инженерных 
технологий

88 0,106

964
Офтальмохирургия
Издательство "Офтальмология"

1235 0,106

965

Бренд-менеджмент
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

133 0,106

966

Вопросы     психолингвистики
Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский институт 
лингвистики"

175 0,105

967
Автоматизация     процессов     управления
Научно-производственное объединение "Марс"

187 0,105

968

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     История,     филология
Новосибирский государственный университет

384 0,105
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969
Уголовное     судопроизводство
Издательская группа "Юрист"

210 0,105

970

Логистика     сегодня
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

104 0,105

971

РИСК:     Ресурсы,     информация,     снабжение,     конкуренция
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 
оптового рынка

608 0,105

972
Эпистемология     и     философия     науки
Издательский Дом "Альфа-М"

495 0,105

973
Современные     проблемы     науки     и     образования
Издательский Дом "Академия Естествознания"

605 0,105

974
Биоэтика
Волгоградский государственный медицинский университет

110 0,105

975
Хранение     и     переработка     сельхозсырья
Издательство "Пищевая промышленность"

1817 0,104

976

Моделирование     и     анализ     информационных     систем
Ярославский государственный университет им. П.Г. Деми-
дова

146 0,104

977
Радиология     -     практика
ООО "Медснаб"

214 0,104

978

Вестник     Московского     университета.     Серия     12:Политиче-
ские     науки
Издательство Московского государственного университета

537 0,104

979

Вестник     Российской     академии     сельскохозяйственных     наук
Редакция журнала "Вестник Российской академии сельско-
хозяйственных наук"

1404 0,104

980

Научные     проблемы     транспорта     Сибири     и     ДальнегоВостока
Новосибирская государственная академия водного транс-
порта

254 0,104

981

Вестник     Рязанского     государственногорадиотехнического     у
ниверситета
Рязанский государственный радиотехнический универси-
тет

326 0,104

982

Электронная     промышленность
Центральный научно-исследовательский институт "Элек-
троника"

780 0,104

983

Менеджмент     инноваций
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

56 0,103

984
Российский     офтальмологический     журнал
Издательство "Реальное время"

80 0,103

985

Наука     и     техника     транспорта
Московский государственный университет путей сообще-
ния

127 0,103
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Журнал Цит.

ИФ 
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986
Энергетическое     право
Издательская группа "Юрист"

120 0,103

987

Известия     Калининградского     государственноготехнического   
университета
Калининградский государственный технический универси-
тет

133 0,103

988

Народное     образование
Автономная некоммерческая организация "Издательский 
дом "Народное образование"

3238 0,103

989
Ремедиум
Ремедиум

523 0,103

990

Водное     хозяйство     России.     Проблемы.     Технологии.Управле-
ние
ФГУП "Российский научно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных ресурсов"

296 0,102

991

Открытое     и     дистанционное     образование
Ассоциация образовательных и научных учреждений "Си-
бирский открытый университет"

225 0,102

992
Атмосфера.     Пульмонология     и     аллергология
Издательство "Атмосфера"

293 0,101

993

Представительная     власть     -     XXI     век:     законодательство,ком-
ментарии,     проблемы
Редакция журнала "Представительная власть - XXI век: за-
конодательство, комментарии, проблемы"

328 0,101

994
Наука     и     техника     в     дорожной     отрасли
Издательство Дороги

233 0,101

995

Эксплуатация     морского     транспорта
Государственная морская академия им. адмирала С.О. Ма-
карова

119 0,101

996

Российский     криминологический     взгляд
Редакция журнала "Российский криминологический вз-
гляд"

293 0,101

997
Автоматизация     в     промышленности
Издательский дом "ИнфоАвтоматизация"

571 0,101

998
Общество.     Среда.     Развитие     (Terra     Humana)
Центр научно-производственных технологий "Астерион"

175 0,101

999
Светотехника
Фирма Знак

572 0,101

1000

Вестник     Тамбовского     университета.     Серия:     Естественные   
итехнические     науки
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина

887 0,101

1001

Казанский     медицинский     журнал
Филиал Открытого акционерного общество "Татмедиа" 
"Редакция "Казанского медицинского журнала"

1941 0,100

1002 Растительный     мир     Азиатской     России 29 0,100
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Общество с ограниченной ответственностью "Академиче-
ское издательство "Гео"

1003

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Образование.     Педагогические     науки
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

29 0,099

1004
Медицинский     вестник     Северного     Кавказа
Ставропольская государственная медицинская академия

89 0,099

1005
Исполнительное     право
Издательская группа "Юрист"

28 0,099

1006
Уровень     жизни     населения     регионов     России
Всероссийский центр уровня жизни

473 0,099

1007

Сибирский     педагогический     журнал
Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет

2797 0,098

1008

Доклады     Томского     государственного     университетасистем     у
правления     и     радиоэлектроники
Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники

248 0,098

1009
Судебно-медицинская     экспертиза
Издательство "Медиа Сфера"

1884 0,098

1010
Современное     право
Издательство "Новый индекс"

1371 0,097

1011
Проблемы     региональной     экологии
ООО Издательский дом "Камертон"

666 0,097

1012

Вестник     Ивановского     государственного     энергетического-
университета
Ивановский государственный энергетический университет 
им. В.И. Ленина

244 0,097

1013
Психология     обучения
Издательство Современного гуманитарного университета

206 0,097

1014

Ученые     записки     Казанского     университета.     Серия:Есте-
ственные     науки
Казанский (Приволжский) федеральный университет

166 0,096

1015

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Химия.     Биология.     Фармация
Воронежский государственный университет

206 0,096

1016
Ремонт,     восстановление,     модернизация
ООО "Наука и технологии"

444 0,096

1017
Успехи     современного     естествознания
Издательский Дом "Академия Естествознания"

1372 0,095

1018

Известия     Санкт-Петербургского     государственноготехноло-
гического     института     (технического     университета)
Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)

57 0,095
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ИФ 
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1019
Развитие     личности
Московский педагогический государственный университет

388 0,095

1020

Проблемы     безопасности     полетов
Всероссийский институт научной и технической информа-
ции РАН

193 0,095

1021

Вестник     Донского     государственного     техническогоунивер-
ситета
Донской государственный технический университет

195 0,095

1022

Социология     власти
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

363 0,094

1023

Вестник     Кузбасского     государственного     техническогоуни-
верситета
Кузбасский государственный технический университет

775 0,094

1024

Природообустройство
Московский государственный университет природо-
обустройства

54 0,094

1025

Ученые     записки     университета     им.     П.Ф.     Лесгафта
Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург

1229 0,094

1026
Альманах     сестринского     дела
Иркутский государственный медицинский университет

18 0,094

1027
Северо-Восточный     научный     журнал
Ноосфера

7 0,094

1028

Жизнь     без     опасностей.     Здоровье.     Профилактика.Долголе-
тие
Издательский дом "ВЕЛТ"

31 0,093

1029
Стандарты     и     мониторинг     в     образовании
Издательство "Русский журнал"

724 0,093

1030

Налоговед
Общество с ограниченной ответственностью "Пепеляев 
Групп"

284 0,093

1031
Вестник     Ассоциации     буровых     подрядчиков
Ассоциация буровых подрядчиков

79 0,093

1032

Адаптивная     физическая     культура
Региональная общественная организация инвалидов "Спе-
циальный олимпийский комитет СПб"

198 0,093

1033

Личность.     Культура.     Общество
Автономная некоммерческая организация "Независимый 
институт гражданского общества"

759 0,093

1034
Все     для     бухгалтера
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

317 0,093

1035
НАУКА     из     первых     рук
ООО "ИНФОЛИО"

104 0,092
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1036

Архитектон:     известия     вузов
Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия

127 0,092

1037
Черные     металлы
Издательский дом "Руда и металлы"

494 0,092

1038
Масложировая     промышленность
Издательство "Пищевая промышленность"

541 0,092

1039
Механизация     строительства
ООО Издательство "Креативная экономика"

369 0,092

1040

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Информационные     технологии
Новосибирский государственный университет

46 0,092

1041

Профессиональное     образование.     Столица
Некоммерческое партнерство Академия профессионально-
го образования

388 0,092

1042

Кантовский     сборник
Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта

142 0,091

1043

Известия     высших     учебных     заведений.     Технологиятекстиль-
ной     промышленности
Ивановская государственная текстильная академия

1178 0,091

1044

Известия     высших     учебных     заведений.     Технология     легкой-
промышленности
Санкт-Петербургский государственный университет техно-
логии и дизайна

61 0,091

1045

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Математика.     Механика.     Информатика
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

6 0,091

1046
Русин
Общественная ассоциация "Русь"

98 0,091

1047
Вопросы     культурологии
Издательский дом "Панорама"

326 0,091

1048

Политическая     концептология:     журналметадисциплинар-
ных     исследований
Южный федеральный университет

25 0,091

1049

Обработка     металлов:     технология,     оборудование,инстру-
менты
Издательство Сибирского отделения РАН

266 0,091

1050

Вестник     Московского     университета.     Серия     19:     Лингвисти-
каи     межкультурная     коммуникация
Издательство Московского государственного университета

417 0,091

1051

Техника     и     технология     силикатов
Российский химико-технологический университет им. Д.И.
Менделеева

87 0,091

1052 Вопросы     региональной     экономики 18 0,091
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Королевский институт управления, экономики и социоло-
гии

1053

Вестник     Тверского     государственного     университета.Серия:   
Прикладная     математика
Тверской государственный университет

65 0,091

1054
Здравоохранение     Таджикистана
Редакция журнала "Здравоохранение Таджикистана"

149 0,091

1055
Вибрация     машин:     измерение,     снижение,     защита
Технопарк ДонГТУ "Унитех"

123 0,091

1056
Проблемы     национальной     стратегии
Российский институт стратегических исследований

12 0,091

1057
Системные     гипертензии
Издательский холдинг "Медиа Медика"

251 0,090

1058
Биомедицинская     радиоэлектроника
Издательство "Радиотехника"

1477 0,090

1059
Независимый     психиатрический     журнал
ООО "Фолиум"

219 0,090

1060

Проблемы     экспертизы     в     медицине
Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских 
экспертов

367 0,090

1061
Terra     Medica
ДискавериМед

385 0,090

1062

Вестник     Омского     университета
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского

514 0,090

1063

Вопросы     биологической,     медицинской     и     фармацевтиче-
скойхимии
ООО "Фолиум"

469 0,090

1064
Бухгалтер     и     закон
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

81 0,089

1065

Известия     Иркутской     государственной     экономическойакаде-
мии
Байкальский государственный университет экономики и 
права

372 0,089

1066
Психолого-педагогический     поиск
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

50 0,089

1067
Морской     вестник
ООО Издательство "МорВест"

253 0,089

1068
Внешнеторговое     право
Издательская группа "Юрист"

83 0,089

1069

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     7:Гео-
логия.     География
Санкт-Петербургский государственный университет

374 0,089

1070 Сертификация
Всероссийский научно-исследовательский институт серти-

147 0,089
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фикации

1071

Библиография.     Научный     журнал     по     библиографоведению     и
книговедению
Российская книжная палата

469 0,088

1072
Транспорт     Российской     Федерации
ООО "Т-Пресса"

207 0,088

1073
Сибирская     финансовая     школа
Сибирская академия финансов и банковского дела

370 0,088

1074

Международный     сельскохозяйственный     журнал
Редакция "Международного сельскохозяйственного журна-
ла"

740 0,088

1075

Наука     и     образование
Государственное учреждение Академия наук Республики 
Саха (Якутия)

521 0,088

1076
Интеллигенция     и     мир
Ивановский государственный университет

98 0,088

1077

Проблемы     управления     здравоохранением
Общество с ограниченной ответственностью "Эконом-
здрав"

629 0,087

1078

Общественное     здоровье     и     здравоохранение
Автономная некоммерческая организация редакция журна-
ла "Общественное здоровье и здравоохранение"

128 0,087

1079
Саратовский     научно-медицинский     журнал
Саратовский государственный медицинский университет

260 0,087

1080

Каротажник
Международная Ассоциация научно-технического и дело-
вого сотрудничества по геофизическим исследованиям и 
работам в скважинах

1136 0,087

1081

Электротехнические     комплексы     и     системы     управления
ЗАО "Воронежский инновационно-технологический 
центр"

116 0,087

1082

Лазерная     медицина
Государственный научный центр лазерной медицины Фе-
дерального медико-биологического агентства

693 0,087

1083

Экономические     и     социальные     проблемы     России
Институт научной информации по общественным наукам 
РАН

13 0,087

1084
Дистанционное     и     виртуальное     обучение
Издательство Современного гуманитарного университета

371 0,087

1085

Труды     Московского     физико-технического     института
Московский физико-технический институт (государствен-
ный университет)

60 0,087

1086
Хлебопечение     России
Издательство "Пищевая промышленность"

263 0,086

1087 Финансы     и     бизнес 246 0,086
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Издательство Проспект

1088
Хвойные     бореальной     зоны
Сибирский государственный технологический университет

186 0,086

1089
Математика     в     школе
ООО "Школьная Пресса"

700 0,086

1090

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     4:Фи-
зика.     Химия
Санкт-Петербургский государственный университет

434 0,086

1091

Ученые     записки     Российского     государственногогидро-
метеорологического     университета
Российский государственный гидрометеорологический 
университет

119 0,085

1092
Известия     высших     учебных     заведений.     Нефть     и     газ
Тюменский государственный нефтегазовый университет

755 0,085

1093
Верхневолжский     медицинский     журнал
Тверская государственная медицинская академия

35 0,085

1094
Колопроктология
Ассоциация колопроктологов России

170 0,085

1095

Евразийская     интеграция:     экономика,     право,     политика
Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономиче-
ского сообщества

36 0,085

1096

Актуальные     проблемы     Европы
Институт научной информации по общественным наукам 
РАН

106 0,085

1097

Политравма
Благотворительный фонд "Центра охраны здоровья шахте-
ров"

117 0,085

1098

Журнал     радиоэлектроники
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельни-
кова РАН

247 0,085

1099
Минеральное     сырье     Урала
ООО "Уральский институт минерального сырья"

146 0,085

1100
Научный     вестник     Омской     академии     МВД     России
Омская академия МВД РФ

74 0,084

1101

Гавриш
Научно-исследовательский институт овщеводства защи-
щенного грунта

154 0,084

1102

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Математика.     Механика.     Физика
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

127 0,084

1103
Автомобильная     промышленность
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

889 0,084

1104 Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Информатизация     образования

95 0,084
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Российский университет дружбы народов

1105
Право     и     государство:     теория     и     практика
Издательство "Право и государство пресс"

529 0,084

1106

Масличные     культуры.     Научно-технический     бюллетеньВсе-
российского     научно-исследовательского     институтамаслич-
ных     культур
Всероссийский научно-исследовательский институт мас-
личных культур им. В.С. Пустовойта

143 0,084

1107
Научно-технический     журнал     «Горная     Промышленность»
Научно-производственная компания "Гемос Лимитед"

306 0,084

1108
Lex     Russica     =     Русский     закон
Общество с ограниченной ответственностью "НБ-Медиа"

143 0,083

1109
Вестник     Тюменского     государственного     университета
Тюменский государственный университет

577 0,083

1110

Радиация     и     риск     (Бюллетень     Национальногорадиационно-
эпидемиологического     регистра)
Медицинский радиологический научный центр РАМН

257 0,083

1111
Вестник     университета
Российско-Таджикский (славянский) университет

93 0,083

1112
Имплантаты     с     памятью     формы
ООО "Научно-производственное предприятие "МИЦ"

59 0,083

1113

Вестник     Нижегородского     университета     им.     Н.И.Лобачев-
ского
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского

516 0,083

1114
Перспективы     науки
Фонд развития науки и культуры

200 0,083

1115
Историко-биологические     исследования
Издательство Нестор-История

12 0,083

1116
Вестник     Российской     таможенной     академии
Российская таможенная академия

73 0,083

1117
Пластическая     хирургия     и     косметология
ПЛАСТиКА

43 0,083

1118
Морфологiя
Днепропетровская государственная медицинская академия

42 0,083

1119

Стратегическая     стабильность
Закрытое акционерное общество "Передовые специальные 
технологии и материалы"

216 0,082

1120
Психическое     здоровье
Издательство "Гениус Медиа"

193 0,082

1121

Материалы     научно-методической     конференцииСеверо-
Западного     института     управления
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

22 0,082

1122 Медицинская     помощь 581 0,082
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Издательство "Медицина"

1123

Вестник     Московского     онкологического     общества
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Бло-
хина

82 0,082

1124
Металлообработка
Издательство "Политехника"

413 0,081

1125

Вестник     Томского     государственного     университета.Филоло-
гия
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

77 0,081

1126

Педагогическое     образование     и     наука
Международная академия наук педагогического образова-
ния

566 0,081

1127

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Социально-экономические     науки
Новосибирский государственный университет

92 0,080

1128

Теоретическая     и     экспериментальная     психология
Учреждение Российской академии образования "Психоло-
гический институт"

21 0,080

1129

Социум     и     власть
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

77 0,080

1130

Вестник     Псковского     государственного     педагогическогоуни-
верситета.     Серия:     Естественные     ифизико-математические   
науки
Псковский государственный университет

14 0,080

1131
Новости     хирургии
Витебский государственный медицинский университет

128 0,080

1132
Право     и     образование
Издательство Современного гуманитарного университета

734 0,080

1133
Беспроводные     технологии
Издательство Файнстрит

153 0,080

1134
Труды     ЦНИИ     им.     акад.     А.     Н.     Крылова
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова

184 0,080

1135

Dental     Forum
Общество с ограниченной ответственностью "Форум сто-
матологии"

114 0,080

1136

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Экономика     и     управление
Воронежский государственный университет

112 0,079

1137

Ученые     записки     ЦАГИ
Центральный аэрогидродинамический институт им. про-
фессора Н.Е. Жуковского

2229 0,079

1138
Архитектура     и     строительство     России
Журнал "Архитектура и строительство России"

75 0,079
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1139
МашиноСтроение
Сибирский государственный индустриальный университет

120 0,079

1140

Вестник     Самарского     государственного     техническогоуни-
верситета.     Серия:     Технические     науки
Самарский государственный технический университет

322 0,079

1141

Физико-химическая     кинетика     в     газовой     динамике
Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М.
В. Ломоносова

62 0,079

1142

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     12:Пс
ихология.     Социология.     Педагогика
Санкт-Петербургский государственный университет

138 0,079

1143

Социальные     аспекты     здоровья     населения
Центральный научно-исследовательский институт органи-
зации и информатизации здравоохранения

73 0,078

1144
Естественные     науки
Астраханский государственный университет

165 0,078

1145

Человек     и     образование
Институт педагогического образования и образования 
взрослых Российской академии образования

174 0,078

1146
Сибирские     электронные     математические     известия
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН

116 0,078

1147

Ветеринария     Кубани
Краснодарская краевая общественная ветеринарная орга-
низация

86 0,078

1148

Наука     в     России
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1078 0,077

1149

Вестник     Казанского     государственного     аграрногоуниверси-
тета
Казанский государственный аграрный университет

269 0,077

1150
Современные     технологии     в     медицине
Нижегородская государственная медицинская академия

51 0,077

1151
Общество     и     право
Издательская группа "Юрист"

289 0,077

1152
Креативная     экономика
ООО Издательство "Креативная экономика"

410 0,077

1153
Россия     и     Америка     в     XXI     веке
Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН

61 0,076

1154
Валеология
УНИИ валеологии

746 0,076

1155
Новый     исторический     вестник
ООО "Издательство Ипполитова"

96 0,076

1156
Псковский     регионологический     журнал
Псковский государственный университет

68 0,076
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№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

1157
Обсерватория     культуры
Российская государственная библиотека

183 0,075

1158

Социология:     методология,     методы,     математическоемодели-
рование
Институт социологии РАН

321 0,075

1159

Вестник     Пермского     национального     исследовательскогопо-
литехнического     университета.     Механика
Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет

171 0,075

1160

Вестник     Северо-Кавказского     государственноготехническо-
го     университета
Северо-Кавказский государственный технический универ-
ситет

335 0,075

1161
Горный     журнал
Издательский дом "Руда и металлы"

3322 0,075

1162
Хлебопродукты
Издательство "Хлебопродукты"

479 0,074

1163

Вопросы     правоведения
Автономная некоммерческая организация "Международ-
ный исследовательский институт"

39 0,074

1164
Труд     и     социальные     отношения
Академия труда и социальных отношений

343 0,074

1165

Вестник     Ижевского     государственного     техническогоунивер-
ситета
Ижевский государственный технический университет

359 0,074

1166

Управление     проектами     и     программами
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

51 0,073

1167
Птицеводство
Авиан (Редакция журнала "Птицеводство")

988 0,073

1168

Философия     хозяйства
Редакция журнала "Философия хозяйства". Альманах Цен-
тра общественных наук и экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

547 0,073

1169

Маркетинговые     коммуникации
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

106 0,073

1170
Садоводство     и     виноградарство
Редакция журнала "Садоводство и виноградарство"

621 0,073

1171
Вестник     Оренбургского     государственного     университета
Оренбургский государственный университет

1648 0,073

1172
Вестник     экологии,     лесоведения     и     ландшафтоведения
Институт проблем освоения Севера СО РАН

170 0,073

1173
Сыроделие     и     маслоделие
АНО "Молочная промышленность"

240 0,073

http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8242
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=887
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8242
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28149
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8076
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28149
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8530
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1081
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8530
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8208
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7064
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8208
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10304
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1704
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1704
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10304
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9225
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1860
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1860
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1860
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9225
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9023
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1367
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9023
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=11948
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1704
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1704
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11948
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9625
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1662
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9625
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9625
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9171
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1387
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9171
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28231
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8193
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8193
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28231
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9248
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1484
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9248
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7773
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=810
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7773
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25724
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1540
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1540
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25724
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25724
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=32647
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32647
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32647
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25649
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=854
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25649
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25649
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25173
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=6989
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25173


Перечень
  журналов c российским индексом научного цитирования

(РИНЦ) по данным электронной научной библиотеки
«Elibrary» от 26.12.12 г.

№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

1174
Отечественные     архивы
Редакция журнала "Отечественные архивы

863 0,073

1175

Известия     Самарского     научного     центра     Российскойакаде-
мии     наук
Самарский научный центр РАН

1210 0,073

1176

Вестник     Чувашского     университета
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульяно-
ва

398 0,073

1177

Вестник     Сибирского     государственного     аэрокосмического-
университета     им.     академика     М.Ф.     Решетнева
Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. акад. М.Ф. Решетнева

347 0,072

1178
Аграрный     вестник     Урала
Уральская государственная сельскохозяйственная академия

490 0,072

1179
Эндодонтия
Апекс Медиа

30 0,071

1180

Креативная     кардиология
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

67 0,071

1181
Вестник     Башкирского     университета
Башкирский государственный университет

454 0,071

1182

Журнал     Сибирского     федерального     университета.     Серия:Хи
мия
Сибирский федеральный университет

33 0,071

1183

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Системный     анализ     и     информационные     технологии
Воронежский государственный университет

34 0,071

1184

Владикавказский     медико-биологический     вестник
Институт биомедицинских исследований Владикавказского
научного центра РАН и Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания

56 0,071

1185
Вестник     Национальной     академии     туризма
Национальная академия туризма

119 0,071

1186

Теоретические     и     прикладные     проблемыагропромышленно-
го     комплекса
ТУМА ГРУПП

7 0,071

1187

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Социология
Российский университет дружбы народов

289 0,071

1188
Энергетика     Татарстана
ООО "Редакция журнала "Энергетика Татарстана"

102 0,071

1189
Финансовая     аналитика:     Проблемы     и     решения
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

296 0,071

1190
Чтения     памяти     Алексея     Ивановича     Куренцова
Биолого-почвенный институт ДВО РАН

93 0,071
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1191
Фундаментальная     и     прикладная     гидрофизика
Санкт-Петербургский научный центр РАН

20 0,070

1192

Научно-технический     вестник     информационныхтехнологий,   
механики     и     оптики
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики

506 0,070

1193
Политическая     экспертиза:     ПОЛИТЭКС
Санкт-Петербургский государственный университет

204 0,070

1194

Вестник     Томского     государственного     университета
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

1654 0,070

1195

Сервис     plus
Российский государственный университет туризма и сер-
виса

104 0,070

1196

Уголовно-исполнительная     система:     право,     экономика,управ
ление
Издательская группа "Юрист"

211 0,070

1197

Проблемный     анализ     и     государственно-управленческое-
проектирование
Некоммерческое партнерство "Центр проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования"

51 0,069

1198
Новый     филологический     вестник
ООО "Издательство Ипполитова"

38 0,069

1199
Неврология     и     нейрохирургия     Восточная     Европа
Профессиональные издания

0 0,069

1200

Известия     Всероссийского     научно-исследовательского-
института     гидротехники     им.     Б.Е.     Веденеева
ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидротехники им. Б.Е. Веденеева"

556 0,069

1201

Все     о     мясе     Научно-технический     и     производственныйжур-
нал
Всероссийский научно-исследовательский институт мяс-
ной промышленности им. В.М. Горбатова Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук

222 0,069

1202
Транспортное     право
Издательская группа "Юрист"

195 0,069

1203
Религиоведение
Амурский государственный университет

230 0,069

1204

Вестник     Магнитогорского     государственноготехнического     у
ниверситета     им.     Г.И.     Носова
Магнитогорский государственный технический универси-
тет им. Г.И. Носова

252 0,069

1205
Пермский     медицинский     журнал
Пермская государственная медицинская академия

160 0,069

1206 Ползуновский     вестник 585 0,069
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Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова

1207

Закон     и     право
Общество с ограниченной ответственностью "Издатель-
ство "Юнити-Дана"

1062 0,069

1208

Казанский     педагогический     журнал
Институт педагогики и психологии профессионального об-
разования

246 0,069

1209
Неврология     и     нейрохирургия     в     Беларуси
Профессиональные издания

15 0,069

1210
Таможенное     дело
Издательская группа "Юрист"

85 0,068

1211

Вестник     мясного     скотоводства
Всероссийский научно-исследовательский институт мясно-
го скотоводства

191 0,068

1212
Общество.     Государство.     Политика
ЗАО "Информационно-издательский дом "Профиздат"

61 0,068

1213
Швейная     промышленность
Арина

231 0,068

1214
Энергетик
Научно-техническая фирма "Энергопрогресс"

871 0,068

1215

Социально-экономические     явления     и     процессы
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина

146 0,068

1216
Известия     высших     учебных     заведений.     Лесной     журнал
Северный (Арктический) федеральный университет

1571 0,068

1217

Ленинградский     юридический     журнал
Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина

111 0,067

1218
Русский     язык     за     рубежом
Отраслевые ведомости

654 0,067

1219

Налоги     и     финансовое     право
Общество с ограниченной ответственностью "Журнал "На-
логи и финансовое право"

240 0,067

1220
Открытые     системы.     СУБД
Издательство "Открытые системы"

1165 0,067

1221

Плодородие
Всероссийский научно-исследовательский институт агро-
химии им. Д.Н. Прянишникова

591 0,067

1222

Прикладная     дискретная     математика.     Приложение
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

30 0,067

1223
Морфологические     ведомости
ООО "Морфолог"

410 0,067

1224 Экономика     и     управление     собственностью 66 0,067
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Высшая школа приватизации и предпринимательства - 
институт

1225

Мир     транспорта     и     технологических     машин
Государственный университет - учебно-научно-произ-
водственный комплекс

23 0,066

1226

Известия     высших     учебных     заведений.     Поволжский     регион.
Общественные     науки
Пензенский государственный университет

52 0,066

1227
Патология     кровообращения     и     кардиохирургия
Институт патологии кровообращения МЗ РФ

331 0,066

1228

Технологии     сейсморазведки
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука Сибирского отделения РАН

115 0,066

1229

Журнал     университета     водных     коммуникаций
Санкт-Петербургский государственный университет вод-
ных коммуникаций

49 0,066

1230
Вестник     Самарской     гуманитарной     академии.     Серия:     Право
Самарская гуманитарная академия

11 0,065

1231
Заготовительные     производства     в     машиностроении
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

363 0,065

1232
Холодильная     техника
Издательский дом "Холодильная техника"

513 0,065

1233

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Экология     и     безопасность     жизнедеятельности
Российский университет дружбы народов

115 0,065

1234

Вопросы     реконструктивной     и     пластической     хирургии
Научно-исследовательский институт микрохирургии 
Томского научного центра СО РАМН

119 0,065

1235
Алгоритм     безопасности
Алгоритм безопасности

57 0,065

1236
Биржа     интеллектуальной     собственности
Международный институт промышленной собственности

61 0,065

1237

Российский     ветеринарный     журнал.     Мелкие     домашние     иди-
кие     животные
Издательский дом "Логос Пресс"

54 0,065

1238
Сибирский     юридический     вестник
Иркутский государственный университет

420 0,064

1239

Архитектурное     наследство
Общество с ограниченной ответственностью "Книжный 
дом "ЛИБРОКОМ"

168 0,064

1240
Водоочистка.     Водоподготовка.     Водоснабжение
ООО "Издательский дом "Орион"

76 0,064

1241
Мелиорация     и     водное     хозяйство
Редакция журнала "Мелиорация и водное хозяйство"

689 0,063

1242 Журнал     исследований     социальной     политики 273 0,063
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Автономная некоммерческая организация "Центр социаль-
ной политики и гендерных исследований"

1243

Научный     вестник     Московского     государственноготехниче-
ского     университета     гражданской     авиации
Московский государственный технический университет 
гражданской авиации

857 0,063

1244

Ярославский     педагогический     вестник
Ярославский государственный педагогический универси-
тет им. К.Д. Ушинского

341 0,063

1245

Вестник     Московского     университета.     Серия     15:Вычисли-
тельная     математика     и     кибернетика
Издательство Московского государственного университета

426 0,063

1246
Стоматология     детского     возраста     и     профилактика
ООО "Поли Медиа Пресс"

254 0,063

1247
Современные     наукоемкие     технологии
Издательский Дом "Академия Естествознания"

768 0,062

1248
Юг     России:     Экология,     развитие
ООО Издательский дом "Камертон"

152 0,062

1249

Вестник     Саратовского     госагроуниверситета     им.     Н.И.Вави-
лова
Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова

435 0,062

1250
Вопросы     экономики     и     права
ООО "Экономические науки"

68 0,062

1251

Вестник     Российского     экономического     университета     им.     Г.В
.Плеханова
Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва

253 0,062

1252
Laboratorium.     Журнал     социальных     исследований
Центр независимых социологических исследований

11 0,062

1253

Регионология
Научно-исследовательский институт регионологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва"

479 0,062

1254
Репутациология
Редакция журнала "Репутациология"

32 0,061

1255
Комбикорма
Редакция журнала "Комбикорма"

405 0,061

1256

Вестник     Южного     научного     центра     РАН
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

205 0,061

1257
Грузовик
Научно-техническое издательство "Машиностроение"

165 0,061
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1258
Фундаментальные     исследования
Издательский Дом "Академия Естествознания"

1101 0,061

1259
Женщина     в     российском     обществе
Ивановский государственный университет

126 0,061

1260

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Философия.     Психология.     Педагогика
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

6 0,060

1261
Промышленные     АСУ     и     контроллеры
Издательство "Научтехлитиздат"

685 0,060

1262
Аграрная     Россия
ООО "Фолиум"

445 0,060

1263

Интеграция     образования
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огаре-
ва

191 0,060

1264

Известия     Иркутского     государственного     университета.Се-
рия:     Науки     о     Земле
Иркутский государственный университет

19 0,060

1265

Вестник     Академии     Генеральной     прокуратуры     Российской-
Федерации
Академия Генеральной прокуратуры РФ

44 0,060

1266

Педагогический     журнал     Башкортостана
Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы

122 0,060

1267

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Биология,     клиническая     медицина
Новосибирский государственный университет

82 0,060

1268

Бухгалтерский     учет     в     бюджетных     и     некоммерческихорга-
низациях
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

227 0,060

1269
Журнал     Цемент     и     его     применение
Журнал "Цемент"

565 0,059

1270
Технологии     в     электронной     промышленности
ООО "Медиа КиТ"

252 0,059

1271

Математические     заметки     ЯГУ
Научно-исследовательский институт математики при Якут-
ском государственном университете им. М.К. Аммосова

43 0,059

1272

Вестник     Волгоградского     государственного     университе-
та.Серия     1:     Математика.     Физика
Волгоградский государственный университет

98 0,059

1273

Традиционная     культура
Государственный республиканский центр русского фольк-
лора

225 0,059

1274
Анналы     клинической     и     экспериментальной     неврологии
ЗАО "РКИ Соверо пресс"

77 0,059
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1275

Журнал     стресс-физиологии     и     биохимии
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО 
РАН

28 0,059

1276

Философия     права
Ростовский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации

318 0,059

1277
Российский     психологический     журнал
Общество с ограниченной ответственностью "Кредо"

57 0,059

1278
Арктика:     общество     и     экономика
Мурманская академия экономики и управления

4 0,059

1279

Вестник     Красноярского     государственного     аграрногоуни-
верситета
Красноярский государственный аграрный университет

587 0,059

1280

Ветеринарный     врач
Федеральный центр токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности

248 0,059

1281

Вестник     Самарского     муниципального     институтауправле-
ния
Самарская академия государственного и муниципального 
управления

56 0,058

1282
Профильная     школа
Издательство "Русский журнал"

231 0,058

1283

Информационные     технологии     в     проектировании     ипроиз-
водстве
Всероссийский научно-исследовательский институт меж-
отраслевой информации - федеральный информационно-
аналитический центр оборонной промышленности

287 0,058

1284

Строительство     и     реконструкция
Государственный университет - учебно-научно-произ-
водственный комплекс

81 0,058

1285
Естественные     и     технические     науки
ООО "Издательство "Спутник+"

770 0,058

1286

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Лингвистика     и     межкультурная     коммуникация
Воронежский государственный университет

165 0,058

1287
Практическая     медицина
Общество с ограниченной ответственностью "Практика"

144 0,057

1288
Региональные     агросистемы:     экономика     и     социология
Институт аграрных проблем РАН

30 0,057

1289
Российское     предпринимательство
ООО Издательство "Креативная экономика"

1100 0,057

1290

Методы     оценки     соответствия
Рекламно-информационное агентство "Стандарты и каче-
ство"

399 0,057

1291 Мир     экономики     и     права
Общество с ограниченной ответственностью "Межотрасле-

19 0,057
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вой научно-издательский и образовательный центр"

1292
Экономика     и     предпринимательство
Редакция журнала "Экономика и предпринимательство"

193 0,057

1293

Информационные     системы     и     технологии
Государственный университет - учебно-научно-произ-
водственный комплекс

193 0,056

1294
Медицинская     сестра
Издательский дом "Русский врач"

306 0,056

1295

Навигация     и     гидрография
Государственный научно-исследовательский навигаци-
онно-гидрографический институт

165 0,056

1296

Взрывное     дело
ЗАО "Межведомственная комиссия по взрывному делу при
Академии горных наук"

203 0,056

1297

Вакуумная     техника     и     технология
Региональная общественная организация Санкт-Петербур-
га "Научно-техническое университетское вакуумное обще-
ство"

146 0,056

1298
Наука     и     школа
Московский педагогический государственный университет

426 0,056

1299

Предпринимательство
Некоммерческое Партнерство по изучению взаимоотноше-
ний бизнеса и культуры НП "ИБК"

203 0,056

1300

Российский     паразитологический     журнал
Всероссийский НИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 
РАСХ

77 0,056

1301

Вестник     Астраханского     государственного     технического-
университета
Астраханский государственный технический университет

448 0,056

1302

Вестник     Алтайского     государственного     аграрногоуниверси-
тета
Алтайский государственный аграрный унииверситет

375 0,055

1303
Медицинский     совет
Р-Врач

60 0,055

1304

Среднее     профессиональное     образование
Редакция журнала "Среднее профессиональное образова-
ние"

558 0,055

1305

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Медицина
Российский университет дружбы народов

297 0,054

1306

Вестник     Научного     центра     по     безопасности     работ     вуголь-
ной     промышленности
ООО "ВостЭко"

48 0,054

1307

Труды     Кубанского     государственного     аграрногоуниверсите-
та
Кубанский государственный аграрный университет

323 0,054
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1308

Дальневосточный     журнал     инфекционной     патологии
Хабаровский научно-исследовательский институт эпиде-
миологии и микробиологии

113 0,054

1309

Мониторинг     общественного     мнения:     экономические     исо-
циальные     перемены
Всероссийский центр изучения общественного мнения"

1243 0,054

1310
Музыковедение
Издательство "Научтехлитиздат"

82 0,054

1311

Известия     высших     учебных     заведений.     Поволжский     регион.
Гуманитарные     науки
Пензенский государственный университет

32 0,053

1312

Вестник     Брянского     государственного     техническогоунивер-
ситета
Брянский государственный технический университет

64 0,053

1313

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Международные     отношения
Российский университет дружбы народов

10 0,053

1314

Диагностическая     и     интервенционная     радиология
Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"Радиология-Пресс"

31 0,053

1315

Славяноведение
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

480 0,053

1316

Вестник     Московского     университета.     Серия     13:Востокове-
дение
Издательство Московского государственного университета

89 0,053

1317

Вестник     Волгоградского     государственного     университе-
та.Серия     3:     Экономика.     Экология
Волгоградский государственный университет

92 0,053

1318
Гетеромагнитная     микроэлектроника
ОАО Научно-исследовательский институт "Тантал"

15 0,052

1319

Вестник     МГИМО     Университета
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

76 0,052

1320

Человек:     преступление     и     наказание
Академия права и управления федеральной службы испол-
нения наказаний

494 0,052

1321
Библиотечное     дело
Агентство Информ-Планета

391 0,052

1322

Юристъ     -     Правоведъ
Ростовский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации

135 0,052

1323
Экономические     науки
ООО "Экономические науки"

1469 0,052
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1324

Вестник     Томского     государственного     педагогическогоуни-
верситета     =     Tomsk     State     Pedagogical     University     Bulletin
Томский государственный педагогический университет

1323 0,051

1325
Наукоемкие     технологии
Издательство "Радиотехника"

600 0,051

1326

Горный     информационно-аналитический     бюллетень(научно
-технический     журнал)     Mining     informational     andanalytical     bu
lletin     (scientific     and     technical     journal)
Издательство Московского государственного горного уни-
верситета

2133 0,051

1327
Медиаскоп
Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова

64 0,050

1328

Вестник     Национального     медико-хирургического     центраим.   
Н.И.     Пирогова
Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пи-
рогова

55 0,050

1329
Правовые     вопросы     недвижимости
Издательская группа "Юрист"

115 0,050

1330

Евразийский     юридический     журнал
Евразийский научно-исследовательский институт проблем 
права

147 0,050

1331
Мир     агробизнеса
Издательство "Пищевая промышленность"

9 0,050

1332

Информационно-управляющие     системы
Санкт-Петербургский государственный университет аэро-
космического приборостроения

193 0,050

1333
Проблемы     региональной     энергетики
Институт энергетики Академии наук Молдовы

34 0,050

1334

Вестник     Международной     академии     наук     (Русская     секция)
Отделение иностранного некоммерческого неправитель-
ственного объединения "Международный совет по научно-
му развитию" (Русская секция Международной академии 
наук)

57 0,050

1335

Образование     и     общество
Некоммерческое партнерство "Редакция журнала "Образо-
вание и общество"

281 0,049

1336

Научные     ведомости     Белгородского     государственногоуни-
верситета.     Серия:     История.     Политология.     Экономика.Ин-
форматика
Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет

81 0,049

1337

Оборудование     и     технологии     для     нефтегазовогокомплекса
Всероссийский научно-исследовательский институт орга-
низации, управления и экономики нефтегазовой промыш-
ленности

80 0,049

1338 Химия     в     школе 611 0,049
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Общество с ограниченной ответственностью "Центрхим-
пресс"

1339

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     География.     Геоэкология
Воронежский государственный университет

127 0,049

1340

Авиационные     системы
Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем

54 0,049

1341

Психофармакология     и     биологическая     наркология     =  Psy-
chopharmacology     and     Biological     Narcology
ООО "Архив"

259 0,049

1342

Известия     Орловского     государственного     техническогоуни-
верситета.     Серия:     Строительство     и     транспорт
Государственный университет - учебно-научно-произ-
водственный комплекс

80 0,049

1343
Вопросы     новой     экономики
Вятский социально-экономический институт

38 0,048

1344
Исторический     архив
Издательство "Российская политическая энциклопедия"

709 0,048

1345

Педагогическая     информатика
Московский государственный гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова

421 0,048

1346

Вестник     Российского     государственного     гуманитарногоуни-
верситета
Российский государственный гуманитарный университет

177 0,048

1347
Нанотехнологии.     Экология.     Производство
Издательский дом "Нанотех"

39 0,048

1348

Экономические     и     гуманитарные     науки
Государственный университет - учебно-научно-произ-
водственный комплекс

319 0,047

1349

Ядерная     и     радиационная     безопасность
Научно-технический центр по ядерной и радиационной 
безопасности

40 0,047

1350
Энергетика     за     рубежом
Научно-техническая фирма "Энергопрогресс"

54 0,047

1351

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Строительство     и     архитектура
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

27 0,047

1352

Ученые     записки     Санкт-Петербургского     государственного-
института     психологии     и     социальной     работы
Санкт-Петербургское государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный институт психоло-
гии и социальной работы"

24 0,047

1353 География     в     школе 300 0,047
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ООО "Школьная Пресса"

1354
Гуманитарные     науки     в     Сибири
Издательство Сибирского отделения РАН

553 0,047

1355

Интернет-маркетинг
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

90 0,047

1356

Вестник     Томского     государственного     университета.Управ-
ление,     вычислительная     техника     и     информатика
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

54 0,047

1357

Вестник     Православного     Свято-Тихоновскогогуманитарно-
го     университета.     Серия     3:     Филология
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет

30 0,047

1358
Вестник     Университета     Российской     академии     образования
Университет Российской академии образования

184 0,046

1359
Кубанский     научный     медицинский     вестник
Кубанский государственный медицинский университет

521 0,046

1360

Юридическая     наука     и     правоохранительная     практика
Тюменский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации

85 0,046

1361
Диалог     со     временем
Редакция журнала "Диалог со временем"

441 0,046

1362

Региональные     проблемы     преобразования     экономики
Некоммерческое партнерство "Редакция журнала "Регио-
нальные проблемы преобразования экономики"

109 0,046

1363
Микроэкономика
Институт микроэкономики

213 0,045

1364

Ученые     записки     Орловского     государственногоуниверсите-
та.     Серия:     Естественные,     технические     имедицинские     науки
Орловский государственный университет

10 0,045

1365

Социальная     педагогика     в     России.     Научно-методический-
журнал
Издательство "Современное образование"

45 0,045

1366

Индустриальный     и     b2b     маркетинг
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

17 0,045

1367
Власть     и     управление     на     Востоке     России
Дальневосточная академия государственной службы

86 0,045

1368

Научная     мысль     Кавказа
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Феде-
рального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Южный феде-
ральный университет"

632 0,045

1369 Проблемы     музыкальной     науки     /     Music     scholarship
Уфимская государственная академия искусств им. Загира 

77 0,045
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№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

Исмагилова

1370
Стандартные     образцы
Уральский научно-исследовательский институт метрологии

84 0,044

1371

Вестник     Герценовского     университета
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена

102 0,044

1372
Кожевенно-обувная     промышленность
Арина

242 0,044

1373
Физическая     культура     в     школе
ООО "Школьная Пресса"

354 0,044

1374

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Математика,     информатика,     физика
Российский университет дружбы народов

134 0,043

1375
Известия     Алтайского     государственного     университета
Алтайский государственный университет

380 0,043

1376

Медицинский     вестник     МВД
Объединенная редакция Министераства внутренних дел 
Российской Федерации

139 0,043

1377

Вопросы     атомной     науки     и     техники.     Серия:     Обеспечениебе-
зопасности     АЭС
Гидропресс

16 0,043

1378
Вестник     новых     медицинских     технологий
Тульский государственный университет

1421 0,043

1379

Гидросооружения
Общество с ограниченной ответственностью "Европейский
технический институт"

3 0,043

1380

Известия     Уральского     государственного     экономического-
университета
Уральский государственный экономический университет

64 0,043

1381

Стратегический     менеджмент
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

10 0,043

1382
Дизайн-ревю
Издательско-просветительский центр "Дизайн-квартал"

18 0,043

1383

Вестник     Московского     университета.     Серия     18:     Социологи-
яи     политология
Издательство Московского государственного университета

582 0,043

1384

Бюллетень     Восточно-Сибирского     научного     центра     СО-
РАМН
Восточно-Сибирский научный центр экологии человека 
СО РАМН

1043 0,043

1385

Клинико-лабораторный     консилиум
Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. И.П. Павлова

98 0,043

1386 Труды     Института     системного     программирования     РАН 29 0,043
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Институт системного программирования РАН

1387
Физическое     образование     в     ВУЗах
ООО "Издательский дом МФО"

486 0,043

1388
Ветеринарная     патология
Ветеринарный консультант

583 0,043

1389

Зерновое     хозяйство     России
Всероссийский научно-исследовательский институт зерно-
вых культур им. И.Г. Калиненко

23 0,043

1390
Психопедагогика     в     правоохранительных     органах
Омская академия МВД РФ

197 0,043

1391
Кукуруза     и     сорго
Редакция журнала "Кукуруза и сорго"

248 0,042

1392
Иностранные     языки     в     высшей     школе
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

70 0,042

1393

Известия     высших     учебных     заведений.     Геодезия     иаэрофото-
съемка
Московский государственный университет геодезии и 
картографии

644 0,042

1394

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Геология
Воронежский государственный университет

244 0,042

1395

Вестник     Иркутского     государственного     техническогоуни-
верситета
Иркутский государственный технический университет

602 0,042

1396
Вести     высших     учебных     заведений     Черноземья
Липецкий государственный технический университет

61 0,042

1397
Педагогическое     образование     в     России
Уральский государственный педагогический университет

102 0,042

1398

Государство,     религия,     Церковь     в     России     и     за     рубежом
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

81 0,042

1399

Современное     промышленное     и     гражданскоестроительство
Донбасская национальная академия строительства и архи-
тектуры

9 0,042

1400
Вестник     Ивановской     медицинской     академии
Ивановская государственная медицинская академия

104 0,042

1401

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Право
Новосибирский государственный университет

13 0,042

1402

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Психология
Новосибирский государственный университет

21 0,041

1403
Актуальные     проблемы     экономики     и     права
Татарский центр образования "Таглимат"

150 0,041

1404 Уральский     исторический     вестник 199 0,041
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Институт истории и археологии УРО РАН

1405
Охрана     материнства     и     детства
Витебский государственный медицинский университет

45 0,041

1406
Вестник     Саратовской     государственной     академии     права
Саратовская государственная юридическая академия

346 0,041

1407
Биотехносфера
Издательство "Политехника"

37 0,041

1408

Вестник     Санкт-Петербургского     университета     МВД     России
Санкт-Петербургский университет Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации

219 0,041

1409

Известия     высших     учебных     заведений.     Северо-Кавказский-
регион.     Серия:     Технические     науки
Южный федеральный университет

452 0,041

1410

Вестник     архивиста
Общероссийская общественная организация "Российское 
общество историков-архивистов"

225 0,041

1411

Труды     МАИ
Московский авиационный институт (государственный тех-
нический университет)

163 0,041

1412

Индукционный     нагрев
Общество с ограниченной ответственностью "Комлиз-
Полиграфия"

18 0,041

1413

Вестник     Московского     университета.     Серия     20:Педагогиче-
ское     образование
Издательство Московского государственного университета

51 0,040

1414
Мир     русского     слова
Издательский дом "Мир русского слова"

364 0,040

1415

Вестник     Института     проблем     естественных     монополий:Тех-
ника     железных     дорог
Автономная некоммерческая организация "Институт 
проблем естественных монополий"

28 0,040

1416

Финансовые     исследования
Ростовский государственный экономический университет 
"РИНХ"

81 0,040

1417

Журнал     Сибирского     федерального     университета.     Серия:Те
хника     и     технологии
Сибирский федеральный университет

18 0,040

1418

Российский     медико-биологический     вестник     им.     академика-
И.П.     Павлова
Рязанский государственный медицинский университет им. 
академика И.П. Павлова

129 0,040

1419

Современные     наукоемкие     технологии.     Региональноеприло-
жение
Ивановский государственный химико-технологический 
университет

51 0,040

1420 Известия     Волгоградского     государственноготехнического     у 513 0,040
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ИФ 
РИНЦ

ниверситета
Волгоградский государственный технический университет

1421
Исламоведение
Дагестанский государственный университет

14 0,040

1422
История     философии
Институт философии РАН

87 0,040

1423

Криминология:     вчера,     сегодня,     завтра
Санкт-Петербургский международный криминологический
клуб

129 0,040

1424

Россия     XXI
Международный общественный фонд "Эксперименталь-
ный творческий центр" (Центр Кургиняна)

269 0,039

1425

Вестник     Красноярского     государственногопедагогического   
университета     им.     В.П.     Астафьева
Красноярский государственный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева

16 0,039

1426

Известия     высших     учебных     заведений.     Поволжский     регион.
Медицинские     науки
Пензенский государственный университет

13 0,039

1427

Медицинская     наука     и     образование     Урала
Тюменский отдел Южно-Уральского научного центра 
РАМН

204 0,039

1428

Фундаментальные     и     прикладные     проблемы     техники     итех-
нологии
Государственный университет - учебно-научно-произ-
водственный комплекс

123 0,039

1429

Инновационный     Вестник     Регион
ЗАО "Воронежский инновационно-технологический 
центр"

59 0,039

1430

Известия     Саратовского     университета.     Новая     серия.     Серия:
Социология.     Политология
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского

12 0,039

1431
Мир     образования     -     образование     в     мире
Московский психолого-социальный институт

247 0,039

1432
Актуальные     проблемы     современной     науки
ООО "Издательство "Спутник+"

348 0,038

1433
Живая     этика     и     наука
Международный центр Рерихов

1 0,038

1434

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     11:Ме
дицина
Санкт-Петербургский государственный университет

115 0,038

1435

Системный     анализ     и     управление     в     биомедицинскихсисте-
мах
Воронежский государственный технический университет

321 0,038

1436 Аудитор 383 0,038
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Издательство "Аудитор"

1437
Начальная     школа     плюс     До     и     После
ООО "Баласс"

170 0,038

1438

Подъемно-транспортное     дело
Научно-производственное предприятие "Подъемтранссер-
вис"

82 0,038

1439
Интеллектуальные     системы     в     производстве
Ижевский государственный технический университет

142 0,038

1440

Прикладная     юридическая     психология
Академия права и управления федеральной службы испол-
нения наказаний

51 0,038

1441

Металлические     конструкции
Донбасская национальная академия строительства и архи-
тектуры

24 0,037

1442

Информация     и     космос
Санкт-Петербургская научно-техническая общественная 
организация "Институт телекоммуникаций"

162 0,037

1443
Вестник     Ставропольского     государственногоуниверситета
Ставропольский государственный университет

175 0,037

1444

Управление     каналами     дистрибуции
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

38 0,037

1445

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Образование,     здравоохранение,физическая     культура
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

97 0,037

1446

Ученые     записки     Петрозаводского     государственногоунивер-
ситета.     Серия:     Естественные     и     технические     науки
Петрозаводский государственный университет

50 0,037

1447

Вестник     федерального     бюджетного     учреждения"Государ-
ственная     регистрационная     палата     приМинистерстве     юсти-
ции     Российской     Федерации"
Государственная регистрационная палата при Министер-
стве юстиции Российской Федерации

9 0,037

1448
Все     материалы.     Энциклопедический     справочник
ООО "Наука и технологии"

64 0,037

1449
Автотранспортное     предприятие
НПП Транснавигация

168 0,037

1450

Известия     Иркутского     государственного     университета.Се-
рия:     Биология.     Экология
Иркутский государственный университет

20 0,036

1451

Маркшейдерский     вестник
Государственный научно-исследовательский, проектный и 
конструкторский институт горного дела и металлургии 
цветных металлов

129 0,036

1452 Вестник     Московского     государственного     университеталеса     -   656 0,036
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Журнал Цит.

ИФ 
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Лесной     вестник
Московский государственный университет леса

1453

Вестник     Волгоградского     государственного     медицинского-
университета
Волгоградский государственный медицинский университет

241 0,036

1454

Известия     Российской     академии     наук.     Серия     литературы     ия-
зыка
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

668 0,036

1455
Музыкальная     академия
ООО Издательство “Композитор”

667 0,036

1456
Пчеловодство
Редакция журнала "Пчеловодство"

805 0,036

1457

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Политология
Российский университет дружбы народов

293 0,036

1458

Известия     Московского     государственного     техническогоуни-
верситета     МАМИ
Московский государственный технический университет 
"МАМИ"

54 0,035

1459

Вестник     Поволжской     академии     государственной     службы
Поволжская академия государственной службы им. П.А. 
Столыпина

85 0,035

1460

Известия     Тульского     государственного     университета.Есте-
ственные     науки
Тульский государственный университет

73 0,035

1461
Транспортное     дело     России
Редакция газеты "Морские вести России"

197 0,035

1462

Компетентность
Государственное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования "Академия стан-
дартизации, метрологии и сертификации (учебная)"

140 0,035

1463

Вестник     Поволжского     государственного     университетасер-
виса.     Серия:     Экономика
Поволжский государственный университет сервиса

15 0,035

1464
Здоровье     населения     и     среда     обитания
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии

367 0,035

1465

Письма     в     Эмиссия.Оффлайн     (The     Emissia.Offline     Letters):эл
ектронный     научный     журнал
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена

49 0,035

1466
Пест-менеджмент     =     Pest-Management
Институт пест-менеджмента

356 0,034

1467 Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     2:Ис-
тория

75 0,034
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Санкт-Петербургский государственный университет

1468
Репродуктивное     здоровье     Восточная     Европа
Профессиональные издания

4 0,034

1469

В     мире     научных     открытий
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
инновационный центр"

299 0,034

1470
Репродуктивное     здоровье     в     Беларуси
Профессиональные издания

11 0,034

1471

Российский     семейный     врач
Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова

237 0,034

1472

Сервис     в     России     и     за     рубежом
Российский государственный университет туризма и сер-
виса

56 0,034

1473
Военно-юридический     журнал
Издательская группа "Юрист"

76 0,034

1474
Вестник     экономической     интеграции
ООО "Интеграция"

143 0,033

1475

Вестник     Тихоокеанского     государственногоэкономического   
университета
Дальневосточный федеральный университет

101 0,033

1476
Питьевая     вода
ООО "Журнал "Питьевая вода"

75 0,033

1477
Металлургические     процессы     и     оборудование
Технопарк ДонГТУ "Унитех"

72 0,033

1478

Вестник     Балтийского     федерального     университета     им.     И.Ка
нта
Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта

125 0,033

1479

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Философия
Российский университет дружбы народов

60 0,033

1480
Экономика     образования
Издательство Современного гуманитарного университета

212 0,033

1481

Недропользование     –     XXI     век
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая органи-
зация "Национальная ассоциация по экспертизе недр"

51 0,032

1482

Живая     старина
Государственный республиканский центр русского фольк-
лора

858 0,032

1483

Управление     корпоративными     финансами
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

105 0,032

1484 Энергобезопасность     и     энергосбережение
Московский институт энергобезопасности и энергосбере-

46 0,032
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жения

1485

Известия     высших     учебных     заведений.     Северо-Кавказский-
регион.     Серия:     Естественные     науки
Южный федеральный университет

953 0,032

1486

Интеграл
Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственный центр "Энергоинвест"

219 0,032

1487

Научный     ежегодник     Института     философии     и     праваУраль-
ского     отделения     Российской     академии     наук
Институт философии и права УрО РАН

69 0,032

1488
Образование     и     саморазвитие
ООО "Центр инновационных технологий"

94 0,032

1489

Вестник     Тверского     государственного     университета.Серия:   
Химия
Тверской государственный университет

17 0,032

1490
Современная     оптометрия
Информационное агентство "Веко"

75 0,032

1491

Вестник     Адыгейского     государственного     университета.Се-
рия     3:     Педагогика     и     психология
Адыгейский государственный университет

42 0,031

1492
Акушерство,     гинекология     и     репродукция
Ирбис

37 0,031

1493

Известия     Дагестанского     государственногопедагогического   
университета.     Естественные     и     точныенауки
Дагестанский государственный педагогический универси-
тет

115 0,031

1494

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Право
Воронежский государственный университет

34 0,031

1495

Среднерусский     вестник     общественных     наук
Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации

45 0,031

1496

Известия     Южного     федерального     университета.Педагогиче-
ские     науки
Южный федеральный университет

170 0,031

1497
Преподавание     истории     и     обществознания     в     школе
ООО "Школьная Пресса"

119 0,031

1498

Вестник     Адыгейского     государственного     университета.Се-
рия     1:     Регионоведение:     философия,     история,     социология,ю
риспруденция,     политология,     культурология
Адыгейский государственный университет

4 0,031

1499

Бизнес,     менеджмент     и     право
Институт права и предпринимательства Уральской государ-
ственной юридической академии

133 0,031

1500 Вестник     Северо-Восточного     федерального     университета-
им.     М.К.     Аммосова

73 0,031
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова

1501
Юго-Восточная     Азия:     актуальные     проблемы     развития
Институт востоковедения РАН

6 0,030

1502
Научная     жизнь
Издательский дом "Наука образования"

48 0,030

1503
Преподаватель     ХХI     век
Московский педагогический государственный университет

75 0,030

1504

Средние     века
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

168 0,030

1505

Медиаобразование
Таганрогский государственный педагогический институт 
им. А.П. Чехова

798 0,030

1506
Ученые     записки     ИИО     РАО
Институт информатизации образования

166 0,030

1507
Бухгалтерский     учет     в     издательстве     и     полиграфии
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

39 0,030

1508

Культура     физическая     и     здоровье
Воронежский государственный педагогический универси-
тет

147 0,030

1509

Вестник     Московского     автомобильно-дорожногогосудар-
ственного     технического     университета     (МАДИ)
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)

76 0,030

1510
Твердые     бытовые     отходы
Отраслевые ведомости

176 0,029

1511

Вестник     Тверского     государственного     университета.Серия:   
История
Тверской государственный университет

8 0,029

1512
Вопросы     теории     безопасности     и     устойчивости     систем
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

52 0,029

1513

Мотивация     и     оплата     труда
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

42 0,029

1514

Информационное     противодействие     угрозам     терроризма
Технологический институт Федерального государственно-
го образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования "Южный федеральный университет" в г. 
Таганроге

70 0,029

1515

Известия     Санкт-Петербургской     лесотехническойакадемии
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова

157 0,029

1516
T-Comm:     Телекоммуникации     и     транспорт
ООО "Издательский дом Медиа паблишер"

63 0,029
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1517

Актуальные     проблемы     высшего     музыкальногообразования
Нижегородская государственная консерватория (академия) 
им. М.И. Глинки

3 0,029

1518

Техника     радиосвязи
Омский научно-исследовательский институт приборо-
строения

34 0,029

1519

Старинная     музыка
Общество с ограниченной ответственностью Литературное
агентство "ПРЕСТ"

65 0,029

1520
Академический     юридический     журнал
Фонд "ПРАВО И ДЕМОКРАТИЯ"

155 0,029

1521
Проектирование     и     технология     электронных     средств
Владимирский государственный университет

233 0,028

1522

Пожары     и     чрезвычайные     ситуации:     предотвращение,лик-
видация
Академия Государственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

13 0,028

1523

Сибирское     медицинское     обозрение
Красноярский государственный медицинский университет 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации

186 0,028

1524
Клио
OOO "Полторак"

439 0,028

1525
Микроэлементы     в     медицине
Российское общество медицинской элементологии

709 0,028

1526

Вестник     Волгоградского     государственногоархитектурно-
строительного     университета.     Серия:Строительство     и     архи-
тектура
Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет

33 0,028

1527

Вопросы     атомной     науки     и     техники.     Серия:     Теоретическая     и
прикладная     физика
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики

71 0,028

1528

Вестник     Тамбовского     университета.     Серия:     Гуманитарны-
енауки
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина

686 0,028

1529

Физическая     культура,     спорт     -     наука     и     практика
Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма

55 0,028

1530 Вестник     Московского     государственного     университета- 229 0,028
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культуры     и     искусств
Московский государственный университет культуры и ис-
кусств

1531

Гуманитарные     исследования     в     Восточной     Сибири     и     на-
Дальнем     Востоке
Дальневосточный федеральный университет

27 0,028

1532

Вестник     Калмыцкого     института     гуманитарныхисследова-
ний     РАН
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН

31 0,027

1533

Региональная     экономика     и     управление:     электронныйнауч-
ный     журнал
Международный центр научно-исследовательских проек-
тов

67 0,027

1534

Вестник     Новосибирского     государственного     университе-
та.Серия:     Лингвистика     и     межкультурная     коммуникация
Новосибирский государственный университет

48 0,027

1535

Экономика     и     управление:     научно-практический     журнал
Башкирская академия государственной службы и управле-
ния при Президенте Республики Башкортостан

69 0,027

1536

Научные     труды:     Институт     народнохозяйственногопрогно-
зирования     РАН
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

21 0,027

1537

Вестник     Томского     государственного     университета.Филосо-
фия.     Социология.     Политология
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

41 0,027

1538

Вестник     Пермского     университета.     Серия:     Политология
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

23 0,027

1539
Вестник     транспорта     Поволжья
Самарский государственный университет путей сообщения

59 0,027

1540
Краткие     сообщения     Института     археологии
Институт археологии РАН

1170 0,027

1541
Медицинский     вестник     Башкортостана
Башкирский государственный медицинский университет

135 0,026

1542

Альманах     клинической     медицины
Московский областной научно-исследовательский клини-
ческий институт им. М.Ф. Владимирского

164 0,026

1543

Социальные     и     гуманитарные     науки     на     Дальнем     Востоке
Дальневосточный государственный университет путей со-
общения

49 0,026

1544 Методы     и     устройства     передачи     и     обработки     информации
Муромский институт (филиал) Государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания "Владимирский государственный университет им. 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-

111 0,026
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товых"

1545

Известия     Сибирского     отделения     секции     наук     о     ЗемлеРос-
сийской     академии     естественных     наук.     Геология,     поискии     р
азведка     рудных     месторождений
Иркутский государственный технический университет

13 0,026

1546
Филология     и     человек
Алтайский государственный университет

58 0,026

1547
Юридические     науки
ООО "Издательство "Спутник+"

66 0,026

1548

Известия     Иркутского     государственного     университета.Се-
рия:     Политология.     Религиоведение
Иркутский государственный университет

11 0,026

1549
Труды     Одесского     политехнического     университета
Одесский национальный политехнический университет

195 0,026

1550

Управление     развитием     персонала
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

21 0,026

1551
Computational     Mathematics     and     Modeling
Springer New York Consultants Bureau

139 0,026

1552

Финансовая     экономика
Некоммерческий фонд содействия развитию экономиче-
ской науки и образования "Экономика"

12 0,026

1553
Курортное     дело,     туризм     и     рекреация
Учебно-методический центр "Голицыно"

24 0,026

1554

Литературоведческий     журнал
Институт научной информации по общественным наукам 
РАН

17 0,026

1555
Биомедицина
Научный центр биомедицинских технологий РАМН

165 0,026

1556

Реклама:     теория     и     практика
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

75 0,026

1557

Вестник     Ассоциации     ВУЗов     туризма     и     сервиса
Российский государственный университет туризма и сер-
виса

64 0,026

1558

Вестник     Рязанского     государственного     университета     им.С.А
.     Есенина
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

17 0,026

1559

Радиопромышленность
Центральный научно-исследовательский институт "Элек-
троника"

130 0,025

1560

Вестник     АПК     Верхневолжья
Ярославская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия

22 0,025

1561 Журнал     Средневолжского     математического     общества 49 0,025
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огаре-
ва

1562

ЛФК     и     массаж.     Спортивная     медицина
Общероссийский общественный Фонд "Социальное разви-
тие России"

152 0,025

1563

Вестник     Самарского     государственного     экономическогоуни-
верситета
Самарский государственный экономический университет

216 0,025

1564

Морские     интеллектуальные     технологии
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
исследовательский центр "Морские интеллектуальные тех-
нологии"

18 0,025

1565

Научные     проблемы     гуманитарных     исследований
Институт региональных проблем российской государствен-
ности на Северном Кавказе

109 0,025

1566

ΣΧΟΛΗ.     Философское     антиковедение     и     классическаятра-
диция
Новосибирский государственный университет

4 0,025

1567

Начальная     школа
Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"Начальная школа и образование"

980 0,025

1568

Научный     вестник     Уральской     академии     государственной-
службы:     политология,     экономика,     социология,     право
Уральская академия государственной службы

60 0,024

1569

Вестник     Всероссийского     научно-исследовательскогоинсти-
тута     механизации     животноводства
Всероссийский научно-исследовательский институт меха-
низации животноводства Российской академии сельскохо-
зяйственных наук

68 0,024

1570

Управление     человеческим     потенциалом
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

38 0,024

1571
Русский     язык     в     школе
ООО "Наш язык"

1342 0,024

1572

Технологии     техносферной     безопасности
Академия Государственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

16 0,024

1573
Экономика     и     управление     в     машиностроении
Издательский центр "Технология машиностроения"

21 0,024

1574

Аспирантский     вестник     Поволжья
Редакция межвузовского научно-информационного журна-
ла "Аспирантский вестник Поволжья"

48 0,024

1575 Менеджмент     и     право
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии 

1 0,024
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стратегического менеджмента"

1576

Машиностроение     и     безопасность     жизнедеятельности
Муромский институт (филиал) Государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания "Владимирский государственный университет им. 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-
товых"

166 0,024

1577

Известия     Дагестанского     государственногопедагогического   
университета.Психолого-педагогические     науки
Дагестанский государственный педагогический универси-
тет

13 0,024

1578

Проблемы     информационной     безопасности.     Компьютерны-
есистемы
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет

95 0,024

1579
Известия     Юго-Западного     государственного     университета
Юго-Западный государственный университет

141 0,024

1580
Вестник     Челябинского     государственного     университета
Челябинский государственный университет

504 0,024

1581

Мир     лингвистики     и     коммуникации:     электронный     научный-
журнал
Тверская государственная сельскохозяйственная академия

81 0,023

1582
Мать     и     дитя     в     Кузбассе
Издательский дом "Медицина и просвещение"

84 0,023

1583

Мир     науки,     культуры,     образования
Редакция международного научного журнала "Мир науки, 
культуры, образования"

306 0,023

1584

Право     и     управление.     XXI     век
Общество с ограниченной ответственностью "Право и 
управление. XXI век"

25 0,023

1585

Проблемы     прочности     и     пластичности
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского

206 0,023

1586

Вестник     Пятигорского     государственноголингвистического   
университета
Пятигорский государственный лингвистический универси-
тет

385 0,023

1587
Балтийский     экономический     журнал
Балтийский институт экономики и финансов

18 0,023

1588

Вестник     Белгородского     университета     кооперации,экономи-
ки     и     права
Белгородский университет кооперации, экономики и права

90 0,023

1589

Фармакоэкономика.     Современная     фармакоэкономика     ифар-
макоэпидемиология
Ирбис

20 0,023

1590 Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се- 10 0,022
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рия:     Агрономия     и     животноводство
Российский университет дружбы народов

1591

Технологии     гражданской     безопасности
Всероссийский научно-исследовательский институт по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций МЧС России

142 0,022

1592
Вестник     Воронежского     института     МВД     России
Воронежский институт МВД России

119 0,022

1593
Вестник     славянских     культур
Государственная академия славянской культуры

18 0,022

1594

Вестник     Вятского     государственного     гуманитарногоунивер-
ситета
Вятский государственный гуманитарный университет

127 0,022

1595
Геология,     география     и     глобальная     энергия
Астраханский государственный университет

309 0,022

1596
Вестник     Удмуртского     университета
Удмуртский государственный университет

716 0,022

1597

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     История.     Политология.     Социология
Воронежский государственный университет

9 0,022

1598

Медицина     и     образование     в     Сибири
Новосибирский государственный медицинский универси-
тет

69 0,022

1599
Вестник     Екатерининского     института
Национальный Институт им. Екатерины Великой

23 0,021

1600

Русская     речь
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1240 0,021

1601

Инноватика     и     экспертиза.     Научные     труды     Федеральногого-
сударственного     бюджетного     учреждения"Научно-исследо-
вательский     институт     -     Республиканскийисследовательский   
научно-консультационный     центрэкспертизы     (ФГБНУ     НИИ   
РИНКЦЭ)"
Научно-исследовательский институт - Республиканский ис-
следовательский научно-консультационный центр экспер-
тизы

10 0,021

1602

Русская     речь
Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук "Издательство "Наука"

1240 0,021

1603

Вестник     Владимирского     юридического     института
Владимирский юридический институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний

78 0,021

1604
Новости     систематики     высших     растений
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

602 0,021
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1605

Интернет-Вестник     ВолгГАСУ
Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет

4 0,021

1606
Электронная     техника.     Серия     1:     СВЧ-техника
Научно-производственное предприятие "Исток"

770 0,021

1607

Вестник     Адыгейского     государственного     университета.Се-
рия     2:     Филология     и     искусствоведение
Адыгейский государственный университет

2 0,021

1608
Вестник     СамГУПС
Самарский государственный университет путей сообщения

25 0,021

1609

Вестник     Санкт-Петербургского     университета.     Серия     6:Фи-
лософия.     Культурология.     Политология.     Право.Междуна-
родные     отношения
Санкт-Петербургский государственный университет

13 0,021

1610

Педагогика,     психология     и     медико-биологическиепроблемы   
физического     воспитания     и     спорта
Харьковское областное отделение Национального олим-
пийского комитета Украины

552 0,021

1611
Вестник     Московского     университета.     Серия     8:     История
Издательство Московского государственного университета

419 0,021

1612
Специальное     образование
Уральский государственный педагогический университет

18 0,021

1613
Клиническая     неврология
Медицинский стоматологический институт

38 0,021

1614
Международное     право     –     International     Law
Российский университет дружбы народов

19 0,020

1615

Вестник     Ростовского     государственного     экономического-
университета     (РИНХ)
Ростовский государственный экономический университет 
"РИНХ"

28 0,020

1616
Текстильная     промышленность
Издательская фирма "Текстильная промышленность"

308 0,020

1617

Гуманитарный     вектор
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет им. Н.Г. Чернышевского

34 0,020

1618

Управление     экономическими     системами:     электронный-
научный     журнал
Кисловодский институт экономики и права

194 0,020

1619
Техника     и     технология
ООО "Издательство "Спутник+"

127 0,020

1620

Современные     проблемы     дерматовенерологии,иммунологии   
и     врачебной     косметологии
Управление исследовательских проектов

34 0,019

1621 Известия     Волгоградского     государственногопедагогическо-
го     университета
Волгоградский государственный социально-педагогиче-

92 0,019

http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9581
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9581
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9581
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28337
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8184
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28337
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28337
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27643
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=995
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27643
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=11937
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8452
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11937
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11937
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28162
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8085
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8085
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28162
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9327
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1517
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9327
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25710
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7115
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7115
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25710
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25710
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25792
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=47
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25792
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25787
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7142
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25787
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28050
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8000
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28050
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8370
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=48
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8370
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28662
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8335
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8335
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28662
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28662
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27512
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8979
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27512
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27512
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27512
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=30393
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7173
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30393
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28614
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1250
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28614
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28614
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9294
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8107
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9294
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26623
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1045
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1045
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26623


Перечень
  журналов c российским индексом научного цитирования

(РИНЦ) по данным электронной научной библиотеки
«Elibrary» от 26.12.12 г.

№
Журнал Цит.

ИФ 
РИНЦ

ский университет

1622

Известия     Российского     государственного     педагогического-
университета     им.     А.И.     Герцена
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена

623 0,019

1623

Вестник     Московского     городского     педагогическогоунивер-
ситета.     Серия:     Педагогика     и     психология
Московский городской педагогический университет

3 0,019

1624
Актуальные     проблемы     российского     права
Общество с ограниченной ответственностью "НБ-Медиа"

69 0,019

1625

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Лингвистика
Российский университет дружбы народов

36 0,019

1626

Известия     Тульского     государственного     университета.Техни-
ческие     науки
Тульский государственный университет

72 0,019

1627
Русский     орнитологический     журнал
Русский орнитологический журнал

912 0,019

1628
Информация     и     безопасность
Воронежский государственный технический университет

81 0,019

1629

Дом     Бурганова.     Пространство     культуры
Музей классического и современного искусства "Бурганов-
Центр"

28 0,019

1630
Искусствознание
Государственный институт искусствознания

107 0,019

1631

Соловьевские     исследования
Ивановский государственный энергетический университет 
им. В.И. Ленина

78 0,019

1632
Регион:     системы,     экономика,     управление
Издательско-полиграфический центр "Научная книга"

28 0,018

1633

Системная     интеграция     в     здравоохранении
Государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская клиническая больница 
восстановительного лечения Научно-практический центр 
"Бонум"

12 0,018

1634

Управленческий     учет     и     финансы
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

26 0,018

1635
Компрессорная     техника     и     пневматика
Информационно-издательский центр "КХТ"

156 0,018

1636

Ученые     записки     Казанского     университета.     Серия:Гумани-
тарные     науки
Казанский (Приволжский) федеральный университет

79 0,018

1637

Азиатско-тихоокеанский     регион:     Экономика,     политика,пра-
во
Дальневосточный федеральный университет

21 0,018
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1638

Школа     будущего
Некоммерческое партнерство Федеративный комитет раз-
вития педагогических технологий и образовательной инже-
нерии "Школа будущего"

31 0,018

1639

Вестник     Всероссийского     научно-исследовательского     ипрое
ктно-конструкторского     институтаэлектровозостроения
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электровозостроения

147 0,017

1640
Экономика:     теория     и     практика
Кубанский государственный университет

31 0,017

1641
Юриспруденция
ООО "Издательство Ипполитова"

35 0,017

1642

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Психология     и     педагогика
Российский университет дружбы народов

208 0,017

1643

Гуманитарные     и     социально-экономические     науки
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Феде-
рального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Южный феде-
ральный университет"

169 0,017

1644

Вестник     Томского     государственного     университета.Эконо-
мика
Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет

22 0,017

1645
Сибирский     филологический     журнал
Издательство Сибирского отделения РАН

124 0,017

1646

Экономика     строительства     и     городского     хозяйства
Донбасская национальная академия строительства и архи-
тектуры

5 0,017

1647
Вестник     Московского     университета     МВД     России
Московский университет МВД России

238 0,017

1648
Известия     Смоленского     государственного     университета
Смоленский государственный университет

37 0,016

1649

Новые     технологии
Майкопский государственный технологический универси-
тет

106 0,016

1650

Вестник     Ленинградского     государственного     университета-
им.     А.С.     Пушкина
Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина

25 0,016

1651

Вестник     Православного     Свято-Тихоновскогогуманитарно-
го     университета.     Серия     2:     История.     ИсторияРусской     Пра-
вославной     Церкви
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет

51 0,016

1652 Вестник     Дагестанского     научного     центра     РАН 95 0,016
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Дагестанский научный центр РАН

1653

Известия     высших     учебных     заведений.     Северо-Кавказский-
регион.     Серия:     Общественные     науки
Южный федеральный университет

376 0,016

1654

Вестник     Московского     городского     педагогическогоунивер-
ситета.     Серия:     Информатика     и     информатизацияобразова-
ния
Московский городской педагогический университет

112 0,016

1655
Вестник     Калмыцкого     университета
Калмыцкий государственный университет

7 0,016

1656

Вестник     Марийского     государственного     техническогоуни-
верситета.     Серия:     Лес.     Экология.     Природопользование
Марийский государственный технический университет

4 0,016

1657

Овощи     России
Всероссийский научно-исследовательский институт селек-
ции и семеноводства овощных культур Россельхозакаде-
мии

9 0,016

1658

Известия     Пензенского     государственногопедагогического     у
ниверситета     им.     В.Г.     Белинского
Пензенский государственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского

44 0,016

1659
Письменные     памятники     Востока
Институт восточных рукописей РАН

22 0,016

1660

Актуальные     инновационные     исследования:     наука     ипракти-
ка
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина

45 0,016

1661

Вестник     Новгородского     государственного     университетаим.   
Ярослава     Мудрого
Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого

265 0,015

1662
Философия     социальных     коммуникаций
Волгоградский институт экономики, социологии и права

29 0,015

1663

Молодой     ученый
Общество с ограниченной ответственностью "Издатель-
ство Молодой ученый"

297 0,015

1664

Правовое     государство:     Теория     и     практика
Редакционная коллегия журнала "Правовое государство: 
теория и практика"

44 0,015

1665
Современная     высшая     школа:     инновационный     аспект
Русско-Британский Институт Управления

39 0,015

1666

Известия     Оренбургского     государственного     аграрногоуни-
верситета
Оренбургский государственный аграрный университет

171 0,015

1667
Начальное     образование
Издательство "Русский журнал"

31 0,015
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1668

Вестник     ОрелГИЭТ
Орловский государственный институт экономики и торгов-
ли

83 0,015

1669
Экономика.     Предпринимательство.     Окружающая     среда
Московская академия экономики и права

38 0,014

1670

Вестник     Ивановского     государственного     университета.Се-
рия:     Гуманитарные     науки
Ивановский государственный университет

0 0,014

1671
Кондитерское     производство
Издательство "Пищевая промышленность"

114 0,014

1672

Вестник     Ивановского     государственного     университета.Се-
рия:     Естественные,     общественные     науки
Ивановский государственный университет

0 0,014

1673
Теория     языка     и     межкультурная     коммуникация
Курский государственный университет

5 0,014

1674

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Проблемы     высшего     образования
Воронежский государственный университет

27 0,014

1675

Личные     продажи
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

13 0,014

1676

Север     и     рынок:     формирование     экономического     порядка
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Коль-
ского научного центра РАН

80 0,014

1677
Мир     техники     кино
ООО "ИПП "КУНА"

17 0,014

1678

Известия     Самарской     государственнойсельскохозяйствен-
ной     академии
Самарская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия

100 0,014

1679

Вестник     Мурманского     государственного     техническогоуни-
верситета
Мурманский государственный технический университет

92 0,014

1680

Вестник     Омского     университета.     Серия:     Право
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского

29 0,014

1681
Вестник     Ивановского     государственного     университета
Ивановский государственный университет

158 0,014

1682

Вестник     института:     преступление,     наказание,     исправление
Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний

8 0,014

1683
Вестник     Евразийской     академии     административных     наук
Волгоградский институт экономики, социологии и права

27 0,013

1684

Географический     вестник
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

42 0,013
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1685

Вестник     Московского     городского     педагогическогоунивер-
ситета.     Серия:     Естественные     науки
Московский городской педагогический университет

3 0,013

1686

Вестник     Пермского     университета.     Юридические     науки
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет

30 0,013

1687

Управление     продажами
Общество с ограниченной ответственностью "Объединен-
ная редакция"

73 0,013

1688

Вестник     Московского     государственного     областногоунивер-
ситета.     Серия:     Лингвистика
Московский государственный областной университет

8 0,012

1689
Промышленный     сервис
ТУМА ГРУПП

132 0,012

1690

Вестник     Российской     правовой     академии
Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской федерации

75 0,012

1691

Аграрная     наука     Евро-Северо-Востока
Северо-Восточный научно-методический центр Россель-
хозакадемии

89 0,012

1692
Филология     и     культура     =     Philology     and     Culture
Казанский (Приволжский) федеральный университет

17 0,012

1693

Российский     ежегодник     предпринимательского(коммерче-
ского)     права
Университетский издательский консорциум "Юридическая 
книга"

8 0,012

1694
Инновационное     образование     и     экономика
Омский экономический институт

18 0,012

1695
Вестник     Академии     русского     балета     им.     А.Я.     Вагановой
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой

16 0,012

1696

Ученые     записки.     Электронный     научный     журнал     Курского-
государственного     университета
Курский государственный университет

28 0,012

1697

Вестник     Чувашского     государственного     педагогического-
университета     им.     И.Я.     Яковлева
Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева

56 0,012

1698

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Вопросы     образования.     Языки     и     специальность
Российский университет дружбы народов

30 0,011

1699
Дороги     и     мосты
Российский дорожный научно-исследовательский институт

23 0,011

1700

Вестник     Калининградского     юридического     института     МВД
России
Калининградский юридический институт МВД Российской
Федерации

31 0,011
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1701
Биология     в     школе
ООО "Школьная Пресса"

393 0,011

1702
Дайджест-финансы
ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ"

104 0,011

1703

Вестник     Воронежского     государственного     аграрногоунивер-
ситета
Воронежский государственный аграрный университет им. 
Императора Петра I

38 0,011

1704

Вестник     Воронежского     государственного     университета.Се-
рия:     Филология.     Журналистика
Воронежский государственный университет

12 0,011

1705

Кадастр     недвижимости
Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр не-
движимости"

24 0,011

1706

Вестник     Омского     университета.     Серия:     Экономика
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского

52 0,011

1707
Гуманитарные     исследования
Астраханский государственный университет

39 0,011

1708

Вестник     Волгоградского     государственного     университе-
та.Серия     7:     Философия.     Социология     и     социальные     техно-
логии
Волгоградский государственный университет

32 0,011

1709
Научно-информационный     журнал     Армия     и     общество
Научно-исследовательский центр "Наука-XXI"

67 0,011

1710

Дошкольное     воспитание
Общество с ограниченной ответственностью "Издатель-
ский дом "Воспитание дошкольника"

829 0,011

1711

Культурология
Институт научной информации по общественным наукам 
РАН

106 0,011

1712

Учет     и     статистика
Ростовский государственный экономический университет 
"РИНХ"

27 0,011

1713
Пробелы     в     российском     законодательстве
Издательский дом "Юр-ВАК"

158 0,010

1714
Преподавание     истории     в     школе
ООО "Преподавание истории в школе"

249 0,010

1715
Вопросы     лингвистики     и     литературоведения
Астраханский государственный университет

6 0,010

1716

Вестник     Российского     университета     дружбы     народов.Се-
рия:     Литературоведение,     журналистика
Российский университет дружбы народов

4 0,010

1717
Бизнес     в     законе
Издательский дом "Юр-ВАК"

188 0,010
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1718
Вестник     современной     клинической     медицины
Многопрофильный медицинский центр "Отель-Клиника"

14 0,010

1719

Вестник     Саратовского     государственногосоциально-эконо-
мического     университета
Саратовский государственный социально-экономический 
университет

93 0,010

1720
Вестник     Института     истории,     археологии     и     этнографии
Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН

9 0,010

1721
Паллиативная     медицина     и     реабилитация
Фонд "Паллиативная медицина и реабилитация больных"

324 0,009

1722

Вестник     Рыбинской     государственной     авиационнойтехноло-
гической     академии     им.     П.А.     Соловьева
Рыбинская государственная авиационная технологическая 
академия им. П.А. Соловьева

28 0,009

1723
Вестник     ВЭГУ
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия

40 0,009

1724

Вестник     Кемеровского     государственного     университета
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кемеровский государ-
ственный университет"

75 0,009

1725
Вопросы     гуманитарных     наук
ООО "Издательство "Спутник+"

137 0,009

1726

Вестник     Новосибирского     государственного     аграрногоуни-
верситета
Новосибирский государственный аграрный университет

41 0,008

1727

Научные     труды     Вольного     экономического     обществаРоссии
Общественная организация "Вольное экономическое обще-
ство России"

94 0,008

1728
Сознание     и     физическая     реальность
ООО "Фолиум"

130 0,008

1729
Медицинские     науки
ООО "Издательство "Спутник+"

34 0,008

1730

Журнал     правовых     и     экономических     исследований
Государственный институт экономики, финансов, права и 
технологий

23 0,008

1731

Вестник     Казанского     государственногофинансово-экономи-
ческого     института
Казанский государственный финансово-экономический 
институт

14 0,008

1732

Вестник     Тверского     государственного     университета.Серия:   
Педагогика     и     психология
Тверской государственный университет

3 0,008

1733

Вестник     Российского     государственного     аграрногозаочного   
университета
Российский государственный аграрный заочный универси-
тет

38 0,008
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1734
Вестник     Омского     юридического     института
Омский юридический институт

10 0,008

1735

Филологические     науки.     Вопросы     теории     и     практики
Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"Грамота"

34 0,007

1736

Вестник     Костромского     государственного     университета     им.
Н.А.     Некрасова.     Серия:     Педагогика.     Психология.Социаль-
ная     работа.     Ювенология.     Социокинетика
Костромской государственный университет им. Н.А. Не-
красова

92 0,007

1737

Сборник     научных     трудов     Sworld     по     материаламмеждуна-
родной     научно-практической     конференции
Куприенко Сергей Васильевич

277 0,007

1738
Проблемы     экономики
ООО "Издательство "Спутник+"

57 0,007

1739

Исторические,     философские,     политические     и     юридически-
енауки,     культурология     и     искусствоведение.     Вопросытеории   
и     практики
Общество с ограниченной ответственностью Издательство 
"Грамота"

953 0,007

1740

Безопасность     уголовно-исполнительной     системы
Псковский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний

3 0,006

1741
Вестник     Русской     христианской     гуманитарной     академии
Русская христианская гуманитарная академия

37 0,006

1742

Научные     исследования     в     образовании
Некоммерческое партнерство Академия профессионально-
го образования

50 0,006

1743

Вестник     Таганрогского     государственногопедагогического     и
нститута
Таганрогский государственный педагогический институт 
им. А.П. Чехова

32 0,006

1744
Литература     в     школе
ООО "Редакция журнала "Уроки литературы"

413 0,006

1745

Известия     Петербургского     университета     путей     сообщения
Петербургский государственный университет путей сооб-
щения

50 0,006

1746

Культурная     жизнь     Юга     России
Краснодарский государственный университет культуры и 
искусств

59 0,006

1747

Вестник     Костромского     государственного     университета     им.
Н.А.     Некрасова
Костромской государственный университет им. Н.А. Не-
красова

77 0,006

1748 Вестник     Костромского     государственноготехнологического   
университета

35 0,006
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Костромской государственный технологический универси-
тет

1749

Записки     Горного     института
Санкт-Петербургский государственный горный институт 
им. Г.В. Плеханова

197 0,006

1750

Вестник     Брянского     государственного     университета
Брянский государственный университет им. академика И.Г.
Петровского

26 0,005

1751

Вестник     Южно-Уральского     государственногоуниверситета.   
Серия:     Право
"Южно-Уральский государственный университет" (нацио-
нальный исследовательский университет)

13 0,005

1752

Экономика     образования
Костромской государственный университет им. Н.А. Не-
красова

1 0,005

1753

Вестник     Бурятской     государственнойсельскохозяйственной   
академии     им.     В.Р.     Филиппова
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова

20 0,005

1754

Известия     Балтийской     государственной     академиирыбопро-
мыслового     флота:     психолого-педагогическиенауки
Балтийская государственная академия рыбопромыслового 
флота

34 0,005

1755

Актуальные     проблемы     гуманитарных     и     естественныхнаук
Научно-информационный издательский центр и редакция 
журнала "Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук"

182 0,005

1756

Труды     ГОСНИТИ
Всероссийский научно-исследовательский технологиче-
ский институт ремонта и эксплуатации машинно-трактор-
ного парка Россельхозакадемии

15 0,005

1757

Вестник     Российского     государственноготоргово-экономиче-
ского     университета     (РГТЭУ)
Российский государственный торгово-экономический уни-
верситет

63 0,004

1758

Вестник     Московского     государственного     областногоунивер-
ситета.     Серия:     Педагогика
Московский государственный областной университет

66 0,004

1759
Вестник     Дагестанского     государственного     университета
Дагестанский государственный университет

13 0,004

1760
Музыка     и     время
Издательство "Научтехлитиздат"

44 0,004

1761

Научно-медицинский     вестник     Центрального     Черноземья
Воронежская государственная медицинская академия им. 
Н.Н. Бурденко

61 0,004

1762 Вестник     Курской     государственной     сельскохозяйственнойа- 51 0,004
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кадемии
Курская государственная сельскохозяйственная академия

1763

Вестник     Харьковского     национальногоавтомобильно-
дорожного     университета
Харьковский национальный автомобильно-дорожный уни-
верситет

3 0,004

1764
Доклады     Академии     наук     Республики     Таджикистан
Президиум Академии наук Республики Таджикистан

34 0,003

1765

Известия     Санкт-Петербургского     государственногоаграрно-
го     университета
Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-
ситет

96 0,003

1766

Сибирский     медицинский     журнал     (г.     Томск)
Учреждение Российской академии медицинских наук 
Научно-исследовательский институт кардиологии Сибир-
ского отделения Российской академии медицинских наук

140 0,003

1767
Аспирант     и     соискатель
ООО "Издательство "Спутник+"

124 0,003

1768

Вестник     Московского     государственного     лингвистического-
университета
Московский государственный лингвистический универси-
тет

71 0,002

1769
Проблемы     истории,     филологии,     культуры
Магнитогорский государственный университет

95 0,002

1770

Никоновские     чтения
Всероссийский институт аграрных проблем и информати-
ки им. А.А. Никонова Российской академии сельскохозяй-
ственных наук

24 0,002

1771

Труды     международного     симпозиума     "Надежность     икаче-
ство"
Пензенский государственный университет

62 0,001
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