
ПЕРЕЧЕНЬ  
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
по историческим наукам и политологии 

 
 
 
          Дата  

 

 №   

Наименование издания 
 

 Группы научных   включения  
 

    
 

 п/п     специальностей   издания в  
 

         
 

          перечень  
 

            
 

1.   Academia. Архитектура и  07.00.00 – исторические науки 01.12.2015  
 

    строительство  и археология;    
 

       17.00.00 – искусствоведение;    
 

       05.23.00 – строительство и    
 

       архитектура.    
 

        
 

2.   Acta Linguistica Petropolitana.  10.01.00 – литературоведение; 01.12.2015  
 

    Труды Института лингвистических  10.02.00 – языкознание;    
 

    исследований РАН  07.00.00 – исторические науки и    
 

       археология.    
 

        
 

3. Philologia classica: Исследования по 10.01.00 – литературоведение; 01.12.2015 
 классической филологии и истории 10.02.00 – языкознание;  
 антиковедения 07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

4. PolitBook 23.00.00 – политология. 01.12.2015 
    

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 экономика, политика, право 12.00.00 – юридические науки.  
  23.00.00 – политология.  
    

6. Азимут научных исследований: 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 экономика и управление 23.00.00 – политология.  
    

7. Азия и Африка сегодня 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

8. Актуальные проблемы Европы 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

9. Балтийский регион 08.00.00 –экономические науки; 01.12.2015 
  23.00.00 – политология;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

10. Библиосфера 05.13.00 – информатика, 01.12.2015 
  вычислительная техника и  



  управление;  
  05.25.00 – документальная  
  информация;  
  07.00.00 – исторические науки  
  и археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  

11. Библиотековедение 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  13.00.00 – педагогические науки;  
  05.25.00 – документальная  
  информация.  
    

12. В Вестник Академии военных наук 20.00.00 – военные науки; 01.12.2015 
   08.00.00 – экономические науки;  
   23.00.00 – политология.  
     

13.  Вестник Академии наук Чеченской 01.01.00 – математика; 01.12.2015 
  Республики 01.04.00 – физика;  
   10.01.00 – литературоведение;  
   10.02.00 – языкознание;  
   07.00.00 – исторические науки и  
   археология.  
     

14. Вестник Брянского государственного 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 университета археология;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

143. Вестник Волгоградского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного университета. археология;  
 Серия 4. История. Регионоведение. 23.00.00 – политология;  
 Международные отношения   
    

15. Вестник Воронежского 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 государственного университета. 07.00.00 – исторические науки и  
 Серия: История. Политология. археология;  
 Социология 22.00.00 – социологические науки.  
    

16. Вестник Вятского государственного 07.00.00 – исторические науки; 01.12.2015 
 гуманитарного университета 09.00.00 – философские науки;  
  10.00.00 – филологические науки.  
    

17. Вестник Дипломатической академии 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 МИД России. Россия и мир археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

18. Вестник Екатерининского института 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    



19. Вестник Забайкальского 25.00.00 – науки о Земле; 01.12.2015 
 государственного университета 23.00.00 – политология;  
  08.00.00 – экономические науки  
    

20. Вестник Калмыцкого института 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 гуманитарных исследований РАН археология;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

21. Вестник Костромского 07.00.00 – исторические науки 01.12.2015 
 государственного  университета и археология;  
 имени Н.А. Некрасова 10.00.00  – филологические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

22. Вестник Майкопского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного технологического археология;  
 университета 13.00.00 – педагогические науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

23. Вестник МГИМО-Университета 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

24. Вестник международных 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 организаций: образование, наука, 23.00.00 – политология;  
 новая экономика International 13.00.00 – педагогические науки.  
 Organisations Research Journal   
    

25. Вестник Московского городского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 педагогического университета. археология.  
 Серия «Исторические науки»   

26. Вестник Московского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного областного археология;  
 университета. 23.00.00 – политология  
 Серия «История и политические   
 науки»   

27. Вестник Московского университета. 23.00.00 – политология. 01.12.2015 
 Серия 12. Политические науки   

    
28. Вестник Московского университета. 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 

 Серия 13. Востоковедение 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

29. Вестник Московского университета. 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 Серия 18. Социология и политология 22.00.00 – социологические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

30. Вестник Московского университета. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 



 Серия 21. Управление (государство и археология;  
 общество) 08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

31. Вестник Московского университета. 09.00.00 – философские науки; 01.12.2015 
 Серия 7. Философия 23.00.00 – политология.  
    

32. Вестник Московского университета. 03.03.00 – физиология; 01.12.2015 
 Серия XXIII. Антропология 03.02.00 – общая биология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

33. Вестник Московского университета. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 Серия XXV. Международные археология;  
 отношения и мировая политика 23.00.00 – политология.  
    

34. Вестник Нижегородского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 университета им. Н.И. Лобачевского археология;  
  12.00.00 – юридические науки;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

35. Вестник Нижневартовского 03.02.00 – общая биология; 01.12.2015 
 государственного университета 07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

36. Вестник НИИ гуманитарных наук 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 при Правительстве Республики археология;  
 Мордовия 08.00.00 – экономические науки;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

37. Вестник Пермского университета. 23.00.00 –политология. 01.12.2015 
 Серия «Политология»   
    

38. Вестник Пермского университета. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 Серия История археология.  
    

39. Вестник Поволжского института 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 управления 22.00.00 – социологические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

40. Вестник Православного Свято- 26.00.00 – теология; 01.12.2015 
 Тихоновского гуманитарного 07.00.00 – исторические науки и  
 университета. Серия 2: История. археология.  
 История Русской Православной    
 Церкви    
    

41. Вестник Пятигорского 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 государственного лингвистического 10.01.00 – литературоведение;  
 университета 10.02.00 – языкознание;  



  13.00.00 – педагогические науки.  
    

42. Вестник РГГУ. Серия «Политология. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 История. Международные археология;  
 отношения. Зарубежное 23.00.00 – политология.  
 регионоведение. Востоковедение»   
    

43. Вестник РМАТ 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  13.00.00 – педагогические науки;  
  23.00.00 – политология  
    

44. Вестник Российского университета 09.00.00 – философские науки; 01.12.2015 
 дружбы народов. 22.00.00 – социологические науки;  
 Серия «Социология» 23.00.00 – политология  
    

45. Вестник Российского университета 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия «Всеобщая археология  
 история»   
    

46. Вестник Российского университета 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия «История археология  
 России»   
    

47. Вестник Российского университета 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия 07.00.00 – исторические науки и  
 «Международные отношения» археология;  
  23.00.00 – политология;  
    

49. Вестник Российского университета 23.00.00 – политология 01.12.2015 
 дружбы народов. Серия   
 «Политология»   
    

50. Вестник Рязанского 10.01.00 – литературоведение; 01.12.2015 
 государственного университета 10.02.00 – языкознание;  
 имени С.А. Есенина 07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

57. Вестник Самарского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного университета археология;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

58. Вестник Санкт-Петербургского 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 университета. Серия 13. 10.01.00 – литературоведение;  
 Востоковедение. Африканистика 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

59. Вестник Санкт-Петербургского 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 университета. Серия 17. Философия. 24.00.00 – культурология;  
 Конфликтология. Культурология. 09.00.00 – философские науки.  



 Религиоведение   
    

60. Вестник Санкт-Петербургского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 университета. Серия 2. История археология.  

    
61. Вестник Северного (Арктического) 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 

 федерального университета. Серия археология;  
 Гуманитарные и социальные науки 09.00.00 –философские науки;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

62. Вестник Тамбовского университета. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 Серия: Гуманитарные науки археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

63. Вестник Тверского государственного 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 университета. Серия: История археология.  
    

64. Вестник Томского государственного 13.00.00 – педагогические науки; 01.12.2015 
 педагогического  университета 07.00.00 – исторические науки и  
 (Tomsk State Pedagogica lUniversity археология.  
 Bulletin) 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание  
    

65. Вестник Томского государственного 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 университета 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

66. Вестник Томского государственного 19.00.00 – психологические науки; 01.12.2015 
 университета. История 07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

67. Вестник Томского государственного 24.00.00 – культурология; 01.12.2015 
 университета. Культурология и 07.00.00 – исторические науки и  
 искусствоведение археология;  
  17.00.00 – искусствоведение.  
    

68. Вестник Томского государственного 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 университета. Философия. 22.00.00 – социологические науки;  
 Социология. Политология 09.00.00 – философские науки.  
    

69. Вестник угроведения 10.01.00 – литературоведение; 01.12.2015 
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

70. Вестник Южно-Уральского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного университета. археология;  
 Серия «Социально-гуманитарные 17.00.00 – искусствоведение;  
 науки» 22.00.00 – социологические науки  



    
71. Вестник Ярославского 19.00.00 – психологические науки; 01.12.2015 

 государственного университета 12.00.00 – юридические науки;  
 им П.Г. Демидова. 07.00.00 – исторические науки и  
 Серия Гуманитарные науки археология  
    

72. Византийский временник 17.00.00 – искусствоведение; 01.12.2015 
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

73. Военно-исторический журнал 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология.  
    

74. Вопросы истории естествознания и 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 техники археология.  

    
75. Вопросы национальных и 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 

 федеративных отношений археология;  
  23.00.00 – политология.  
    

76. Вопросы политологии 23.00.00 – политология. 01.12.2015 
    

77. Вопросы управления 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
  23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  

78. Восток. Афро-азиатские общества: 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 История и современность 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

79. Государственное и муниципальное 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 управление. Ученые записки СКАГС 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

515. Государство, религия, церковь в 09.00.00 –философские науки; 01.12.2015 
 России и за рубежом 22.00.00 – социологические науки;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология  
    

80. Гуманитарий: актуальные проблемы 19.00.00 – психологические науки; 01.12.2015 
 гуманитарной науки и образования 07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

81. Гуманитарные и социально- 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 экономические науки археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    



82. Гуманитарные и юридические 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 исследования 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

83. Гуманитарные исследования в 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
 Восточной Сибири и на Дальнем 07.00.00 – исторические науки и  
 Востоке археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

84. Гуманитарные науки в Сибири 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
  археология  
    

85. Гуманитарные науки и образование 13.00.00 – педагогические науки; 01.12.2015 
  10.00.00 – филологические науки;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология  
    

86. Гуманитарные науки. Вестник 23.00.00 – политология. 01.12.2015 
 Финансового университета   
    

87. Гуманитарный вектор 09.00.00 – философские науки; 01.12.2015 
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

88. Древняя Русь. Вопросы 10.01.00 – литературоведение; 01.12.2015 
 медиевистики 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

89. Ежегодник российского 12.00.00 – юридические науки; 01.12.2015 
 образовательного законодательства 23.00.00 – политология.  

    
90. Ежегодник финно-угорских 10.01.00 – литературоведение; 01.12.2015 

 исследований 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  17.00.00 – искусствоведение.  
    

91. Женщина в российском обществе 23.00.00 – политология; 01.12.2015 
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

92. Журнал социологии и социальной 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 антропологии археология;  
  24.00.00 – культурология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    



93. Журналист. Социальные 22.00.00 – социологические науки; 01.12.2015 
 коммуникации 23.00.00 – политология;  
  10.01.00 – литературоведение  
    

94. Известия Волгоградского 13.00.00 – педагогические науки; 01.12.2015 
 государственного педагогического 07.00.00 – исторические науки и  
 университета археология;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

95. Известия Воронежского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного педагогического археология;  
 университета 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

96. Известия высших учебных 07.00.00 – исторические науки 01.12.2015 
 заведений. Поволжский регион. и археология;  
 Гуманитарные науки 10.00.00 – филологические науки;  
  13.00.00 – педагогические науки  
    

97. Известия высших учебных 08.00.00 – экономические науки; 01.12.2015 
 заведений. Северо-Кавказский 07.00.00 – исторические науки и  
 регион. Общественные науки археология.  
  08.00.00 – экономические науки; 29.02.2016* 
  07.00.00 – исторические науки  
  и археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

98. Известия высших учебных 10.01.00 – литературоведение 01.12.2015 
 заведений. Серия «Гуманитарные 10.02.00 – языкознание;  
 науки» 07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

99. Известия Дагестанского 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 государственного педагогического археология;  
 университета, серия «Общественные 08.00.00 – экономические науки;  
 и гуманитарные науки» 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание  
    

100. Известия Коми научного центра 03.01.00 – физико-химическая 01.12.2015 
 Уральского отделения Российской биология;  
 академии наук 03.02.00 – общая биология;  
  03.03.00 – физиология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

101. Известия Самарского научного 03.02.00 – общая биология 01.12.2015 
 центра Российской академии наук 05.02.00 – машиностроение и  
  машиноведение;  
  05.07.00 – авиационная и ракетно-  



  космическая техника;  
  05.13.00 – информатика,  
  вычислительная техника и  
  управление;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

102. Известия Саратовского университета. 07.00.00 – исторические науки и 01.12.2015 
 Новая серия. Серия «История. археология  
 Международные отношения»   
    

103. Вестник Адыгейского 24.00.00 – культурология; 29.12.2015 
 государственного университета, 07.00.00 – исторические науки и  
 серия «Регионоведение: философия, археология;  
 история, социология, 22.00.00 – социологические науки.  
 юриспруденция, политология,   
 культурология»   
    

104. Вестник архивиста 05.25.00 – документальная 29.12.2015 
  информация;  
  24.00.00 – культурология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

105. Вестник древней истории 07.00.00 – исторические науки и 29.12.2015 
  археология;  
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    

106. Вестник Калмыцкого университета 10.01.00 – литературоведение; 29.12.2015 
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

107. Вестник Кемеровского 19.00.00 – психологические науки; 29.12.2015 
 государственного университета 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

108. Вестник Московского университета. 07.00.00 – исторические науки и 29.12.2015 
 Серия 8. История археология.  
    

109. Вестник Московского университета. 10.01.00 – литературоведение; 29.12.2015 
 Серия 9. Филология 10.02.00 – языкознание.  

    
110. Вестник Новосибирского 10.01.00 – литературоведение; 29.12.2015 

 государственного университета. 10.02.00 – языкознание;  
 Серия: История, филология 07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    



111. Вестник РГГУ. Серия «История. 24.00.00 – культурология; 29.12.2015 
 Филология. Культурология. 10.01.00 – литературоведение;  
 Востоковедение» 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

112. Вестник Северо-Осетинского 08.00.00 – экономические науки; 29.12.2015 
 государственного университета 07.00.00 – исторические науки и  
 имени К.Л. Хетагурова археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

113. Вестник Удмуртского университета. 10.01.00 – литературоведение; 29.12.2015 
 Серия История и филология 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

114. Диалог со временем. Альманах 10.01.00 – литературоведение; 29.12.2015 
 интеллектуальной истории 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

115. Самарский научный вестник 03.02.00 – общая биология; 29.12.2015 
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

116. Славяноведение 24.00.00 – культурология; 29.12.2015 
  10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

117. Современная наука и инновации 05.13.00 – информатика, 29.12.2015 
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.18.00 – технология  
  продовольственных продуктов;  
  05.23.00 – строительство и  
  архитектура;  
  14.03.00 – медико-биологические  
  науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

118. Социально-гуманитарные знания 23.00.00 – политология; 29.12.2015 
  09.00.00 – философские науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

119. Средние века. Исследования по 07.00.00 – исторические науки и 29.12.2015 
 истории Средневековья и раннего археология.  
 Нового времени   
    

120. Федерализм 07.00.00 – исторические науки и 29.12.2015 



  археология;  
  08.00.00 – экономические науки;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

121. Христианское чтение 26.00.00 – теология; 29.12.2015 
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

122. Юго-Восточная Азия: актуальные 23.00.00 – политология; 29.12.2015 
 проблемы развития 07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

123. Genesis: исторические исследования 07.00.00 – исторические науки и 27.01.2016 
  археология;  
  24.00.00 – культурология;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

124. Альманах Казачество 07.00.00 – исторические науки и 27.01.2016 
  археология.  
    

125. Вестник БИСТ (Башкирского 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
 института социальных технологий) 23.00.00 – политология;  
  12.00.00 – юридические науки.  
    

126. Вестник Московского 23.00.00 – политология; 27.01.2016 
 государственного лингвистического 10.01.00 – литературоведение;  
 университета 10.02.00 – языкознание;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

127. Вестник Оренбургского 03.02.00 – общая биология; 27.01.2016 
 государственного педагогического 07.00.00 – исторические науки и  
 университета. Электронный научный археология;  
 журнал 13.00.00 – педагогические науки.  
    

128. Вестник Тюменского 10.01.00 – литературоведение; 27.01.2016 
 государственного университета. 10.02.00 –языкознание;  
 Гуманитарные исследования. 07.00.00 – исторические науки и  
 Humanitates археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

129. Вопросы безопасности 05.13.00 – информатика, 27.01.2016 
  вычислительная техника и  
  управление;  
  05.26.00 – безопасность  
  деятельности человека;  
  12.00.00 – юридические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

130. Гасырлар авазы – Эхо веков 07.00.00 – исторические науки и 27.01.2016 
  археология.  
    

131. История: Факты и Символы 07.00.00 – исторические науки и 27.01.2016 



  археология.  
    

132. Мировая политика 23.00.00 – политология; 27.01.2016 
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

133. Обозреватель-Observer 23.00.00 – политология. 27.01.2016 
    

134. Общество и экономика 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

135. Россия и современный мир 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
  23.00.00 – политология;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология.  
    

136. Социодинамика 23.00.00 – политология; 27.01.2016 
  09.00.00 – философские науки;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

137. Социологическое обозрение 23.00.00 – политология; 27.01.2016 
  22.00.00 – социологические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

138. Теоретическая и прикладная 08.00.00 – экономические науки; 27.01.2016 
 экономика 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
    

139. Человек и культура 07.00.00 – исторические науки и 27.01.2016 
  археология;  
  17.00.00 – искусствоведение;  
  24.00.00 – культурология.  
    

140. Электронный научно- 07.00.00 – исторические науки и 27.01.2016 
 образовательный журнал «История» археология.  
    

141. Этносоциум и межнациональная 12.00.00 – юридические науки; 27.01.2016 
 культура 08.00.00 – экономические науки;  
  23.00.00 – политология.  
    

142. Юридические исследования 23.00.00 – политология; 27.01.2016 
  12.00.00 – юридические науки.  
    

143. Вестник археологии, антропологии и 07.00.00 – исторические науки и 09.02.2016 
 этнографии археология;  
  25.00.00 – науки о Земле.  
    

144. Вестник Московского 19.00.00 – психологические науки; 09.02.2016 
 государственного областного 23.00.00 – политология;  
 университета 10.01.00 – литературоведение;  
  10.02.00 – языкознание.  
    



145. Государственное управление. 08.00.00 – экономические науки; 09.02.2016 
 Электронный вестник (E-journal 23.00.00 – политология;  
 «Public Administration») 22.00.00 – социологические науки.  
    

145. Ученые записки Орловского 10.01.00 – литературоведение; 09.02.2016 
 государственного университета 10.02.00 – языкознание;  
  07.00.00 – исторические науки и  
  археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

146. Археологические вести 07.00.00 – исторические науки 29.02.2016 
  и археология.  

147. Гуманитарный вестник 23.00.00 – политология; 29.02.2016 
  07.00.00 – исторические науки  
  и археология;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

148. Записки Института истории 07.00.00 – исторические науки 29.02.2016 
 материальной культуры Российской и археология.  
 академии наук   
    

149. Известия Тульского 23.00.00 – политология; 29.02.2016 
 государственного университета. 22.00.00 – социологические науки;  
 Гуманитарные науки 09.00.00 – философские науки.  
    

150. Ученые записки. Электронный 19.00.00 – психологические науки; 29.02.2016 
 научный журнал Курского 07.00.00 – исторические науки  
 государственного университета и археология;  
  13.00.00 – педагогические науки.  
    

151. История науки и техники 07.00.00 – исторические науки и 19.04.2016 
  археология;  
  17.00.00 – искусствоведение.  
    

152. Вестник Таджикского национального 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 университета. Серия социально- 12.00.00 – юридические науки;  
 экономических и общественных наук 23.00.00 – политология.  
    

153. Вестник Таджикского национального 07.00.00 – исторические науки и 03.06.2016 
 университета археология;  
  13.00.00 – педагогические науки;  
  09.00.00 – философские науки.  
    

154. Вестник Таджикского 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 государственного университета 12.00.00 – юридические науки;  
 права, бизнеса и политики. Серия 23.00.00 – политология.  
 общественных наук   
    

155. Вестник Таджикского 07.00.00 – исторические науки и 03.06.2016 
 государственного университета археология;  
 права, бизнеса и политики. Серия 09.00.00 – философские науки;  
 гуманитарных наук 10.00.00 – филологические науки.  
    



156. Ученые записки (Номаи донишгох) 07.00.00 – исторические науки и 03.06.2016 
 Худжандского государственного археология;  
 университета имени академика Б.Г. 10.00.00 – филологические науки;  
 Гафурова. Серия гуманитарно- 13.00.00 – педагогические науки.  
 общественных наук   
    

157. Известия Института философии, 12.00.00 – юридические науки; 03.06.2016 
 политологии и права им. А. 23.00.00 – политология;  
 Баховаддинова Академии наук 09.00.00 – философские науки.  
 Республики Таджикистан   
    

158. ТАДЖИКИСТАН и современный 08.00.00 – экономические науки; 03.06.2016 
 мир 23.00.00 – политология;  
  22.00.00 – социологические науки.  
 
* Рассмотрена повторная заявка на расширение перечня групп специальностей. 
 


