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№ 

п/п 

 

 

 

Наименование издания 

 

 

 

Группы научных 

специальностей 

 

Дата 

включения 

издания в 

перечень 

 

1 Academia. Архитектура и 

строительство 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение; 
05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

01.12.2015 

4 Alma mater (Вестник высшей 

школы)  
13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

43 Азимут научных исследований: 

педагогика и психология 

43 19.00.00 – психологические 

науки; 

13.00.00 – педагогические науки;  

22.00.00 – социологические науки.  

01.12.2015 

49 Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования 
17.00.00 – искусствоведение  01.12.2015 

84 Библиосфера 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.25.00 – документальная 

информация;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки.  

01.12.2015 

87  Библиотековедение  07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки; 
05.25.00 – документальная 

информация.  

01.12.2015 

107 Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 

Серия: Педагогика, психология 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки.  

01.12.2015 

125 Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. 

Канта 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки.  

01.12.2015 

130 Вестник Брянского 

государственного университета 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки.  

 

01.12.2015 

131 Вестник Бурятского 

государственного университета 

09.00.00 – философские науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 13.00.00 – педагогические науки.  

01.12.2015 



135 Вестник Владимирского 

государственного университета 

имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича 

Столетовых. Серия: 

Педагогические и 

психологические науки  

19.00.00 – психологические науки 

13.00.00 – педагогические науки; 

01.12.2015 

153 Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Проблемы высшего 

образования  

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

165 Вестник ВЭГУ 13.00.00 – педагогические науки; 
22.00.00 – социологические науки; 

12.00.00 – юридические науки.  

01.12.2015 

186 Вестник Казанского 

государственного университета 

культуры и искусств  

24.00.00 – культурология;  

17.00.00 – искусствоведение; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

192 Вестник кафедры ЮНЕСКО 

«Музыкальное искусство и 

образование» 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

193 Вестник Кемеровского 

государственного университета 

культуры и искусств 

17.00.00 – искусствоведение; 

24.00.00 – культурология;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

199 Вестник Красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева 

(Вестник КГПУ) 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

01.12.2015 

201 Вестник Кузбасского института 12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

203 Вестник Ленинградского 

государственного университета 

имени А.С. Пушкина 

19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

204  Вестник Майкопского 

государственного 

технологического университета 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки; 

22.00.00 – социологические науки 

01.12.2015 

222 Вестник Московского городского 

педагогического университета. 

Серия «Педагогика и психология» 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

224 Вестник Московского 

государственного областного 

университета. Серия «Педагогика» 

 13.00.00 – педагогические науки 01.12.2015 

236 Вестник Московского 

государственного университета 

культуры и искусств 

 09.00.00 – философские науки; 

24.00.00 – культурология; 

 13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

244  Вестник Московского 

университета. Серия 20. 

Педагогическое образование  

13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

265 Вестник Нижневартовского 

государственного университета 

 03.02.00 – общая биология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

 13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 

267 Вестник Новгородского 

государственного университета 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.27.00 – электроника;  

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.03.00 – медико-биологические 

01.12.2015 



науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

275 ВЕСТНИК Оренбургского 

государственного университета 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

296 Вестник Православного Свято- 

Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия 4: 

Педагогика. Психология 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

311 Вестник Российского 

университета дружбы народов. 

Серия «Вопросы образования: 

языки и специальность» 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 –педагогические науки; 
24.00.00 – культурология. 

01.12.2015 

318 Вестник Российского 

университета дружбы народов. 

Серия «Психология и педагогика» 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки  

01.12.2015 

336 Вестник Самарского 

государственного университета  

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

339 Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

культуры и искусств  

13.00.00 – педагогические науки; 

17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 –культурология 

01.12.2015 

341 Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 3. 

Экономические, гуманитарные и 

общественные науки 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

342 Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 2. 

Искусствоведение. 

Филологические науки 

05.25.00 – документальная 

информация;  

10.01.00 – литературоведение; 

17.00.00 – искусствоведение 

01.12.2015 

346  Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 12. 

Психология. Социология. 

Педагогика 

 13.00.00 – педагогические науки; 
22.00.00 – социологические науки; 

19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

349 Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 16. 

Психология. Педагогика 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

369 Вестник славянских культур 24.00.00 – культурология;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

373 Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

377 Вестник Тверского 

государственного университета. 

Серия: Педагогика и психология 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 
 

01.12.2015 

385 Вестник Томского 

государственного (Tomsk State 

Pedagogica lUniversity Bulletin) 

13.00.00 – педагогические науки;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология.  

01.12.2015 



10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание 

388 Вестник Томского 

государственного университета. 

Культурология и 

искусствоведение 

24.00.00 – культурология; 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение 

01.12.2015 

402 Вестник Университета Российской 

академии образования 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

409 Вестник Челябинского 

государственного педагогического 

университета 

13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

10.00.00 – филологические науки. 

01.12.2015 

411 Вестник Челябинской 

государственной академии 

культуры и искусств 

05.25.00 – документальная 

информация;  

24.00.00 – культурология;  

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

412 Вестник Череповецкого 

государственного университета 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

 05.14.00 – энергетика;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

413 Вестник Чувашского 

государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева 

03.02.00 – общая биология; 

03.03.00 – физиология;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

426 Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Образование. 

Педагогические науки» 

13.00.00 – педагогические науки 01.12.2015 

429  Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Социально-гуманитарные 

науки» 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение; 
22.00.00 – социологические науки 

01.12.2015 

440 Византийский временник  17.00.00 – искусствоведение; 
10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

01.12.2015 

462 Вопросы образования Educational 

Studies 

22.00.00 – социологические науки; 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

485 Высшее образование сегодня 13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

497 Геометрия и графика 01.01.00 – математика; 

05.01.00 – инженерная геометрия 

и компьютерная графика;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

518 Гуманизация образования   13.00.00 – педагогические науки 
19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 



525 Гуманитарные науки и 

образование 
13.00.00 – педагогические науки; 
10.00.00 – филологические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология 

01.12.2015 

534 Декоративное искусство и 

предметно-пространственная 

среда. Вестник МГХПА 

17.00.00 – искусствоведение 01.12.2015 

541  Дизайн. Материалы. Технология  05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.19.00 – технология материалов 

и изделий текстильной и легкой 

промышленности;  

17.00.00 – искусствоведение 

01.12.2015 

543 Дискуссия 08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

547  Дом Бурганова. Пространство 

культуры 
17.00.00 – искусствоведение; 
10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 

597 Известия ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева 

05.23.00 –строительство и 

архитектура 

01.12.2015 

598 Известия Волгоградского 

государственного педагогического 

университета 

13.00.00 – педагогические науки; 
07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 

600 Известия Воронежского 

государственного педагогического 

университета  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

609 Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 

Гуманитарные науки 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

10.00.00 – филологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 

624 Известия высших учебных 

заведений. Технология легкой 

промышленности 

17.00.00 – искусствоведение; 
05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.19.00 – технология материалов 

и изделий легкой 

промышленности. 

01.12.2015 

631 Известия Дагестанского 

государственного педагогического 

университета. Серия «Психолого- 

педагогические науки»  

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 

642 Известия Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

19.00.00 – психологические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

644 Известия Российской академии 

образования 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки. 

 

01.12.2015 

659 Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия 
13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки; 

01.12.2015 



Философия. Психология. 

Педагогика 

09.00.00 – философские науки. 

661 Известия Смоленского 

государственного университета 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

669 Известия Уральского 

федерального университета. Серия 

2. Гуманитарные науки 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание. 

01.12.2015 

678 Известия Южного федерального 

университета. Педагогические 

науки 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки.  

01.12.2015 

686 Инициативы XXI века 08.00.00 – экономические науки; 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 

690 Инновационные проекты и 

программы в образовании 
13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

693 Интеграция образования 

Integration of Education 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

730 Казанская наука 08.00.00 – экономические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

732 Казанский педагогический журнал 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

741 Качество. Инновации. 

Образование 

05.12.00 – радиотехника и связь; 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

 05.27.00 – электроника;  

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

770 Культура и искусство 24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

771 Культура и цивилизация 17.00.00 – искусствоведение; 
10.00.00 – филологические науки; 

24.00.00 – культурология 

01.12.2015 

773 Культурная жизнь Юга России  24.00.00 – культурология;  

17.00.00 – искусствоведение; 
05.25.00 – документальная 

информация.  

01.12.2015 

774 Культурное наследие России 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология 

01.12.2015 

775 Культурно-историческая 

психология 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

833 Мир науки, культуры, образования 13.00.00 –педагогические науки, 
10.01.00 – литературоведение; 

01.12.2015 



10.02.00 – языкознание; 

 19.00.00 – психологические науки. 

835 Мир образования – образование в 

мире 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

870 Наука и Школа 13.00.00 – педагогические науки; 
08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки. 

01.12.2015 

873 Наука о человеке: гуманитарные 

исследования 

10.00.00 – филологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
08.00.00 – экономические науки 

01.12.2015 

881 Научное мнение 19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

884 Научное обозрение: гуманитарные 

исследования 
13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки; 

10.00.00 – филологические науки 

01.12.2015 

888 Научно-педагогическое обозрение. 

Pedagogical Review 
13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки 

01.12.2015 

894 Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского 

государственного 

политехнического университета. 

Гуманитарные и общественные 

науки. St. Petersburg State 

Polytechnical University Journal. 

Humanities and Social Sciences  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

09.00.00 –философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

922 Научный вестник Московской 

консерватории 
17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

925 Научный диалог 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

10.00.00 – филологические науки; 

13.00.00 –педагогические науки 

01.12.2015 

953 Нижегородское образование 13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

955 Новое в психолого-педагогических 

исследованиях 

19.00.00 – психологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

957 Новые исследования 03.03.00 – физиология; 

 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

965 Образование и наука 13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки 

01.12.2015 

966 Образование и общество 13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки; 

22.00.00 – социологические науки. 

01.12.2015 

967 Образование и саморазвитие 13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

 

01.12.2015 

968 Образование личности 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки  

01.12.2015 

969 Образование. Наука. Научные 

кадры 

08.00.00 – экономические науки; 

12.00.00 – юридические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

970 Образовательная политика 13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

01.12.2015 



971 Обсерватория культуры 17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

987 Отечественная и зарубежная 

педагогика 
13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки; 

19.00.00 – психологические науки.  

01.12.2015 

988 Открытое и дистанционное 

образование 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

19.00.00 – психологические науки 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

989 Открытое образование 05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

05.01.00 – инженерная геометрия 

и компьютерная графика; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

997 Педагогика 09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки.  

01.12.2015 

998 Педагогика и просвещение 19.00.00 –психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

999 Педагогика и психология 

образования 
13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

1001 Педагогический журнал 13.00.00 – педагогические науки 

 

01.12.2015 

1002 Педагогический журнал 

Башкортостана 
13.00.00 – педагогические науки; 

19.00.00 – психологические науки 

01.12.2015 

1003 Педагогическое образование в 

России 
13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 –психологические науки. 

01.12.2015 

1047 Преподаватель ХХI век 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

 13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

1062 Проблемы истории, филологии, 

культуры 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение. 

01.12.2015 

1065 Проблемы музыкальной науки 13.00.00 –педагогические науки; 

17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 –культурология. 

01.12.2015 

1088 Профессиональное образование в 

России и за рубежом 
13.00.00 – педагогические науки 01.12.2015 

1089 Профессиональное образование в 

современном мире 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки. 

01.12.2015 

1090 Профессиональное образование. 

Столица 
13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

1096 Психологическая наука и 

образование 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки  

01.12.2015 

1098 Психология образования в 

поликультурном пространстве 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

01.12.2015 

1101 Психолого-педагогический поиск  19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 



1181 Сибирский педагогический 

журнал 
13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки.  

01.12.2015 

1192 Современная высшая школа: 

инновационный 

аспект/Contemporary higher 

education: innovative aspects  

13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

1195 Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики.  

Серия «Гуманитарные науки»  

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки. 

01.12.2015 

1237 Стандарты и мониторинг в 

образовании  
13.00.00 – педагогические науки. 01.12.2015 

1247 Театр. Живопись. Кино. Музыка 17.00.00 – искусствоведение. 

 

01.12.2015 

1268 Традиционная культура 17.00.00 – искусствоведение; 
10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология. 

01.12.2015 

1306 Университетский научный 

журнал. Серия «Филологические и 

исторические науки, 

искусствоведение»  

10.00.00 – филологические науки;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;   

17.00.00 – искусствоведение 

01.12.2015 

1346 Философия и культура 24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение.  

01.12.2015 

1373 Человек и образование  

 
13.00.00 –педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки. 

01.12.2015 

1402 Экономические и гуманитарные 

исследования регионов  

 

09.00.00 – философские науки; 

13.00.00 – педагогические науки 
22.00.00 – социологические науки 

01.12.2015 

1451  Ярославский педагогический 

вестник   

 

13.00.00 – педагогические науки; 
19.00.00 – психологические науки; 

24.00.00 – культурология.  

01.12.2015 

1452 Гуманитарные науки 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

07.12.2015 

1455 Проблемы современного 

педагогического образования  

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки 

07.12.2015 

1461 Opera musicologica 

(Музыковедческие труды)  

 

24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

29.12.2015 

1472 Архитектурное наследство 05.23.00 – строительство и 

архитектура;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

 17.00.00 – искусствоведение. 

29.12.2015 

1474 Балтийский гуманитарный журнал 12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание; 

 13.00.00 – педагогические науки. 

29.12.2015 

1481 Вестник Адыгейского 

государственного университета, 

серия «Педагогика и психология»  

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

29.12.2015 

1483 Вестник Адыгейского 

государственного университета, 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

29.12.2015 



серия «Филология и 

искусствоведение»  
17.00.00 – искусствоведение.   

 

1508 Вестник РГГУ. Серия 

«Философия. Социология. 

Искусствоведение»  

22.00.00 – социологические науки; 

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

29.12.2015 

1517 Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета 

имени К.Л. Хетагурова  

 

08.00.00 – экономические науки; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология; 

13.00.00 – педагогические науки. 

29.12.2015 

1525 Вестник Удмуртского 

университета. Серия Философия. 

Психология. Педагогика  

19.00.00 – психологические науки, 

13.00.00 – педагогические науки, 
09.00.00 – философские науки. 

29.12.2015 

1532 Вопросы театра. Proscaenium 17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология 

29.12.2015 

1541 Дизайн и технологии 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.17.00 – химическая технология; 

05.19.00 – технология материалов 

и изделий текстильной и легкой 

промышленности; 

 08.00.00 – экономические науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

29.12.2015 

1566 Искусствознание 17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология. 

29.12.2015 

1568 Исторические, философские, 

политические и юридические 

науки, культурология  и 

искусствоведение.  Вопросы 

теории и практики  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

09.00.00 – философские науки; 

17.00.00 – искусствоведение. 

29.12.2015 

1578 Компьютерные инструменты в 

образовании 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

13.00.00 – педагогические науки. 

29.12.2015 

1619 Музыковедение 24.00.00 – культурология;  

13.00.00 – педагогические науки; 

17.00.00 – искусствоведение.  

29.12.2015 

1624 Научное обозрение. Серия 2. 

Гуманитарные науки  

 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
22.00.00 – социологические науки. 

29.12.2015 

1625 Научно-методический журнал 

«Сибирский учитель»  

 

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки. 

29.12.2015 

1634 Научные труды 17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки. 

29.12.2015 

1650 Педагогическое образование и 

наука 
13.00.00 – педагогические науки.  29.12.2015 

1680 Самарский научный вестник 03.02.00 – общая биология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки. 

29.12.2015 

1732 Школа Будущего 19.00.00 – психологические науки, 

13.00.00 – педагогические науки. 

29.12.2015 

1754 Вестник ВГИК 08.00.00 – экономические науки; 

17.00.00 – искусствоведение; 
09.00.00 – философские науки. 

27.01.2016 



1758 Вестник Оренбургского 

государственного педагогического 

университета. Электронный 

научный журнал  

03.02.00 – общая биология; 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки.  

27.01.2016 

1759 Вестник РГГУ. Серия 

«Психология. Педагогика. 

Образование»  

19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

27.01.2016 

1763 Вестник Тюменского 

государственного университета. 

Гуманитарные исследования. 

Humanitates  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 –языкознание;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки. 

27.01.2016 

1769 Глобальный научный потенциал   

 

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки.  

27.01.2016 

1770 Гуманитарные исследования 12.00.00 – юридические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки. 

27.01.2016 

1774 Журнал Общества теории музыки  

 
17.00.00 – искусствоведение. 27.01.2016 

1777 Инновации в образовании 13.00.00 – педагогические науки.  

 

27.01.2016 

1781 Интернет-журнал "Мир науки" 19.00.00 – психологические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

27.01.2016 

1788 Международный электронный 

научно-образовательный журнал 

"Architecture and Modern 

Information Technologies" 

("Архитектура и современные 

информационные технологии")  

05.23.00 – строительство и 

архитектура. 

  

27.01.2016 

1791 Музыкальная академия 17.00.00 – искусствоведение.  

  

27.01.2016 

1792 Муниципальное образование: 

инновации и эксперимент   
13.00.00 – педагогические науки. 27.01.2016 

1822 Философская мысль 17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология;  

09.00.00 – философские науки.  

27.01.2016 

1861 Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 

Серия: Гуманитарные науки  

 

19.00.00 – психологические науки; 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки.  

27.01.2016 

1863 Педагогика искусства 17.00.00 – искусствоведение; 
24.00.00 – культурология; 

13.00.00 – педагогические науки.  

09.02.2016  

 

1864 Перспективы науки 05.02.00 – машиностроение и 

машиноведение;  

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление; 

 05.23.00 – строительство и 

архитектура;  

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

09.02.2016  

 

1866 Психологическая наука и 

образование PSYEDU.ru  

19.00.00 – психологические науки;  

13.00.00 – педагогические науки. 

09.02.2016  

 

1871 Современное образование 13.00.00 – педагогические науки.  09.02.2016  



1872  Современные проблемы науки и 

образования  

 

03.02.00 – общая биология; 

14.01.00 – клиническая медицина; 

14.02.00 – профилактическая 

медицина;  

14.03.00 – медико-биологические 

науки; 

 13.00.00 – педагогические науки.   

09.02.2016  

 

1874 Ученые записки Орловского 

государственного университета  

 

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки.  

09.02.2016  

 

1884 Музыка и время  

 

17.00.00 – искусствоведение.  29.02.2016  

 

1889 International Journal of Advanced 

Studies (Международный журнал 

перспективных исследований)  

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.22.00 – транспорт;  

05.23.00 – строительство и 

архитектура;  

08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки. 

29.02.2016  

 

1891 Вестник Новосибирского 

государственного педагогического 

университета / Novosibirsk State 

Pedagogical University Bulletin  

10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки.  

 

29.02.2016  

 

1894 Гуманитарные и социальные науки 10.01.00 – литературоведение; 

10.02.00 – языкознание;  

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки. 

29.02.2016  

 

1902 Национальный психологический 

журнал/ National psychological 

journal  

05.26.00 – безопасность 

деятельности человека;  

19.00.00 – психологические науки;  

13.00.00 – педагогические науки 

29.02.2016  

 

1906 Ученые записки. Электронный 

научный журнал Курского 

государственного университета  

 

19.00.00 – психологические науки;  

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки.  

29.02.2016  

 

1922 ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ 

Международный научный журнал  

 

05.13.00 – информатика, 

вычислительная техника и 

управление;  

05.23.00 – строительство и 

архитектура; 

 08.00.00 – экономические науки; 

13.00.00 – педагогические науки.   

19.04.2016  

 

1923 История науки и техники 07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

17.00.00 – искусствоведение. 

19.04.2016  

 

1928 Вестник Таджикского 

национального университета  

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология;  

13.00.00 – педагогические науки; 
09.00.00 – философские науки.  

03.06.2016 

2018

.   

Вестник Самарского 

государственного технического 

университета. Серия «Психолого-

педагогические науки»   

19.00.00 –  психологические науки, 

13.00.00 – педагогические науки 

06.06.2017 



2022

.   

Международный журнал 

исследований культуры  

09.00.00 – философские науки, 

17.00.00 – искусствоведение, 
24.00.00 – культурология  

06.06.2017 

2026

.   

Вестник Мининского 

университета  

 

09.00.00 – философские науки, 

13.00.00 – педагогические науки, 
19.00.00 – психологические науки  

06.06.2017 

2045

.   

Вестник музыкальной науки  17.00.00 – искусствоведение, 
24.00.00 – культурология  

06.06.2017 

2049

.   

Артикульт  17.00.0 0– искусствоведение, 
24.00.00 – культурология  

06.06.2017 

2051

.   

Электронный научный  журнал 

«Медиамузыка»  

  

13.00.00 – педагогические науки, 

17.00.00 – искусствоведение, 
24.00.00 – культурология 

06.06.2017 

2055

.   

Культура и образование: научно- 

информационный журнал вузов 

культуры и  искусств   

13.00.00 – педагогические науки, 
24.00.00 – культурология  

 

06.06.2017 

2072

. 

Вестник Марийского 

государственного университета  

 

19.00.00 – психологические науки, 

10.01.00 – литературоведение, 

10.02.00 – языкознание,  

13.00.00 – педагогические науки 

06.06.2017  

 

2073

.   

Научно-методический 

электронный журнал «Концепт»   
13.00.00 – педагогические науки  

 

06.06.2017 

2079

.   

Научный журнал 

«Художественное образование и 

наука»  

13.00.00 – педагогические науки, 

17.00.00 – искусствоведение  

 

06.06.2017  

 

2080

.   

Вестник Санкт Петербургского 

университета. Серия 15. 

Искусствоведение   

17.00.00 – искусствоведение  

  

 

06.06.2017  

 

2081

.   

Ученые записки Российской 

академии музыки имени Гнесиных  
17.00.00 – искусствоведение   
 

 

06.06.2017 

2083

.   

Вестник  Сургутского  

государственного педагогического 

университета  

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология,  

13.00.00 – педагогические науки, 
22.00.00 – социологические науки 

06.06.2017 

2093

.   

Вестник Омского 

государственного педагогического 

университета. Гуманитарные 

исследования   

10.00.00 – филологические науки, 

09.00.00 – философские науки, 

13.00.00 – педагогические науки 

06.06.2017 

2099

.   

Архитектон: известия 

вузов/Architecton: Proceedings of 

Higher Education   

05.23.00 – строительство и 

архитектура,  

17.00.00 – искусствоведение 

06.06.2017 

2172

.   

Вестник педагогического 

университета  

 

07.00.00 – исторические науки и 

археология,  

10.01.00 – литературоведение, 

10.02.00 – языкознание,  

13.00.00 – педагогические науки  

20.07.2017  

 

2199

.   

Перспективы науки и образования  

 
13.00.00 – педагогические науки   

 

30.11.2017  

 

2218

.   

Педагогические измерения  13.00.00 – педагогические науки  

 

22.12.2017 

2230

.   

Ученые записки Крымского 

федерального университета  имени 

В.И. Вернадского. Социология. 

Педагогика. Психология  

13.00.00 – педагогические науки, 

19.00.00 – психологические науки,               

22.00.00 – социологические науки 

22.12.2017 

2239 Народное образование  13.00.00 – педагогические науки   

       

22.12.2017 



 


