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Безопасность труда в промышленности

ежемесячный - научно-производственный

журнал - публикуются актуальные научные
статьи и информационные материалы по
промышленной безопасности в различных
отраслях промышленности
(горнодобывающая, металлургическая,
нефтегазовая, химическая, энергетическая,
строительная и др.); методические и
правовые документы; приказы и
распоряжения Ростехнадзора; интервью,
репортажи по актуальным научным и
производственным проблемам; новости
науки и техники. Статьи, поступившие
в редакцию, подлежат обязательному
рецензированию с целью их экспертной
оценки. Читательская аудитория журнала
— научные сотрудники, руководители и
специалисты предприятий и организаций
различных отраслей промышленности и
надзорных органов.
Безопасность труда в промышленности
ежемесячный научно-производственный
журнал
Периодичность 6 раз в год
Основан в 1932 г.



Вестник дерматологии и венерологии 

- старейший российский рецензируемый 

научно-практический журнал, 

освещающий последние достижения 

дерматовенерологии.

Это ведущее издание уже 97-й год читают

дерматовенерологи в России и за рубежом.

Каждый врач, независимо от его

специальности, может встретиться в своей

практике, как с распространенными, так и

редкими дерматозами, а также с

заболеваниями, передаваемыми половым

путем. Новейшие сведения о них Вы

можете почерпнуть в Вестнике

дерматологии и венерологии.

Журнал входит в Перечень ведущих

рецензируемых научных журналов и

изданий, рекомендованных ВАК

Минобрнауки России.

Периодичность 6 раз в год

Основан в 1924г.



Вопросы онкологии - научно-

практический рецензируемый журнал

издается с января 1955 года. Его создателем

был основоположник отечественной

онкологии Николай Николаевич Петров,

который и стал его первым главным

редактором (1955-1962 гг.).

С 1990 года журнал издается в

количестве 6 номеров в год. В каждом

номере размещается порядка 20 статей,

кроме того количество обзоров в номере

примерно 20 % от числа представленных

статей. Статьи в журнале «Вопросы

онкологии» печатаются бесплатно.

Журнал входит в рекомендованный ВАК

РФ перечень рецензируемых научных

журналов и изданий для опубликования

основных научных результатов

диссертаций.

Основные разделы:

 Оригинальные статьи

 Экспериментальные исследования

 Лекции по онкологии



«Военно-исторический журнал»
Министерства обороны Российской Федерации

освещает актуальные проблемы отечественной

и зарубежной военной истории, военную

политику Российского государства на всех

этапах его становления и развития, проблемы

военного строительства, исторический опыт

обеспечения национальной безопасности,

историю развития военной науки и техники,

деятельность выдающихся русских и советских

полководцев и флотоводцев.

Журнал ориентируется на профессиональных

историков, профессорско-преподавательский

состав, офицеров, курсантов военно-учебных

заведений, ветеранов Великой Отечественной

войны и Вооруженных сил, а также на всех, кто

интересуется военной историей.

Включен в Перечень ведущих рецензируемых

научных журналов и изданий, в которых

должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученых

степеней кандидата и доктора наук.

Число выпусков в год: 12

Год основания: 1939



Высшее образование в России -

ежемесячный общероссийский научно-

педагогический журнал, публикующий

результаты междисциплинарных

(фундаментальных и прикладных),

проблемно-ориентированных

исследований наличного состояния

высшей школы и тенденций ее развития,

осуществленных с позиций социологии,

педагогики, психологии образования,

философии, культурологии.

Адресован профессорско-

преподавательскому составу вузов,

теоретикам, практикам и историкам

отечественной и зарубежной систем

высшего образования, студенчеству,

предпринимателям, занятым в сфере

просвещения. Журнал входит в перечень

изданий, рекомендованных ВАК при

Министерстве науки и высшего

образования РФ для публикации

результатов научных исследований.
Число выпусков в год: 11

Журнал издается с 1992 года.



Инновационные проекты и программы

в образовании - журнал для педагогов и

руководителей инновационных

образовательных учреждений. Цель

работы журнала состоит в содействии

формированию открытой информационной

среды педагогического сообщества для

эффективного обмена информацией,

мнениями, результатами исследований в

области образования в интересах развития

российского образования и поддержки

вхождения представителей российской

педагогической науки в единое мировое

образовательное пространство.

Издание включено ВАК в перечень

рецензируемых научных журналов и

изданий, выпускаемых в Российской

Федерации.

Число выпусков в год: 6

Год основания: 2008


