
Рецензируемые научные издания, включенные в 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, распоряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019 г. № 21-р 
 

№ п/п Наименование 
рецензируемого 
научного издания 

ISSN Научные специальности и 
соответствующие им отрасли науки, по 
которым издание включено в Перечень 

Дата 
включения 
издания в 
Перечень 

1. Computational 

nanotechnology 

2313-223X 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям) (физико-математические науки), 
05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники 

и систем управления (технические науки), 
05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (по отраслям) (технические 

науки), 
05.13.10 - Управление в социальных и экономических 

системах (технические науки), 
05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

(физико-математические науки), 
05.13.12 - Системы автоматизации проектирования 

(по отраслям) (физико-математические науки), 
05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы 

и компьютерные сети (физико-математические науки), 
05.13.17 - Теоретические основы информатики (физико- 

математические науки), 
05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (физико-математические 

науки), 
05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность (физико-математические науки), 
05.13.20 - Квантовые методы обработки информации 
(физико-математические науки) 
 

с 12.02.2019 



2. Minbar. Islamic Studies 2618-9569 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки), 07.00.03 - 
Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические 
науки), 
07.00.07 - Этнография, этнология и антропология (исторические 
науки), 
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования (исторические науки), 07.00.15 - 
История международных отношений и внешней политики 
(исторические науки), 
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 
психологии (психологические науки), 
19.00.05 - Социальная психология (психологические науки), 
26.00.01 - Теология (теология) 
 

 

с 12.02.2019 

3. Modern Economy Success 2500-3747 08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки), 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности) (экономические науки), 08.00.10 - Финансы, 
денежное обращение и кредит (экономические науки), 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки), 
08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки), 
08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки) 
 

 

с 12.02.2019 

4. R-Economy 2412-0731 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 08.00.14 - 
Мировая экономика (экономические науки) 
 

с 12.02.2019 

5. Resources and 

Technology 

2307-0048 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
(технические науки), 
05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 
(технические науки) 
 

с 12.02.2019 



6. Актуальные проблемы 

экономики 

и менеджмента 

2312-5535 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности.) (экономические науки) 

с 12.02.2019 

7. Арктика и Антарктика 2453-8922 25.00.07 - Гидрогеология (геолого-минералогические науки), 
25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
(геолого-минералогические науки),  

25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов (географические науки),  

25.00.25 - Геоморфология и эволюционная география 
(географические науки), 
25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
(географические науки), 
25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 
(географические науки), 
25.00.31 - Гляциология и криология Земли (географические науки), 
25.00.36 - Геоэкология (по отраслям) (геолого-минералогические 
науки) 
 

с 1 2.02.2019 

8. Банковское 
дело 

2071-4904 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
(экономические науки) 
 

с 12.02.2019 

9. Век качества 2500-1841 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
(технические науки), 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки),  

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве (юридические науки) 
 

 

с 12.02.2019 

10. Вестник 
антропологии 

2311-0546 03.03.02 - Антропология (исторические науки), 
07.00.07 - Этнография, этнология и антропология 
(исторические науки) 
 

 

с 12.02.2019 



11. Вестник 
ВИЭСХ 

2304-5868 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (в отрасли АПК) (технические 
науки), 
05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов 
энергии (технические науки), 
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки), 
05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве (технические науки) 

с 12.02.2019 

12. Вестник Дагестанского 
государственного 
университета. Серия 1. 
Естественные науки 

2542-0321 01.01.01 - Вещественный, комплексный 

и функциональный анализ (физико-математические науки), 
01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление (физико-математические 

науки), 
01.04.04 - Физическая электроника (физико-математические науки), 
01.04.07 - Физика конденсированного состояния (физико- 

математические науки), 
01.04.08 - Физика плазмы (физико-математические науки), 
02.00.03 - Органическая химия (химические науки) 

с 12.02.2019 



13. Вестник 

Поволжского 

государственного 

технологического 

университета. Серия 

«Материалы. 
Конструкции. 
Технологии» 

2542-114Х 05.02.07 - Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки (технические науки), 05.02.11 - 
Методы контроля и диагностика в машиностроении (технические 
науки), 
05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 
(технические науки), 
05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 
(технические науки), 
05.21.03 - Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины (технические 

науки), 
05.21.05 - Древесиноведение технология и оборудование 
деревопереработки (технические науки),  

05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения 
(технические науки), 
05.23.04 - Водоснабжение канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов (технические науки), 
05.23.05 - Строительные материалы и изделия (технические 

науки), 
05.23.07 - Гидротехническое строительство (технические 

науки), 
05.23.08 - Технология и организация строительства (технические 
науки), 
05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология (технические 
науки), 
05.23.19 - Экологическая безопасность строительства и городского 
хозяйства (технические науки) 
 

с 12.02.2019 

14. Горение и взрыв 2305-9117 01.04.17 - Химическая физика, горение 

и взрыв, физика экстремальных состояний вещества (физико- 

математические науки), 
02.00.04 - Физическая химия (химические науки), 
05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика (технические науки) 
 

с 12.02.2019 



15. Государственный 
советник 

2308-9369 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки) 
 

с 12.02.2019 

16. Демографическое 
обозрение 

2409-2274 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 
(экономические науки),  

22.00.03 - Экономическая социология и демография 
(социологические науки), 
25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география (географические науки) 
 

с 12.02.2019 

17. Интернет-журнал 
«Отходы и ресурсы» 

2500-0659 08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки),  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности.) (экономические науки),  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки), 
08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки) 
 

с 12.02.2019 

18. Историко- 

экономические 

исследования 

2308-2488 08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки), 07.00.02 - 
Отечественная история (исторические науки) 

с 12.02.2019 

19. Историческая 
информатика 

2585-7797 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки),  

07.00.03 - Всеобщая история (соответствующего периода) 
(исторические науки), 
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования (исторические науки) 
 

с 12.02.2019 

20. Кадровик 2074-0107 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 
 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 
(юридические науки) 

с 12.02.2019 



21. Конфликтология / nota 

bene 

2454-0617 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики 
(исторические науки), 
 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития (политические науки), 
23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика. 
(политические науки), 
23.00.06 - Конфликтология (политические науки) 
 

с 12.02.2019 

22. Концепт: философия, 
религия, культура 

2541-8831 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 
(философские науки), 
09.00.14 - Философия религии и религиоведение (философские 
науки), 
24.00.01 - Теория и история культуры (культурология) 
 

с 12.02.2019 

23. Личность 

в меняющемся мире: 
здоровье, адаптация, 
развитие 

2307-9886 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки), 
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 
психологии (психологические науки); 
19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки); 
19.00.04 - Медицинская психология (медицинские науки) 
 

с 12.02.2019 

24. Международный 
научный журнал 

1995-4638 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 
 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки), 
08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики (экономические науки), 
08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки), 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(по областям и уровням образования) (педагогические науки), 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 
 

 

с 12.02.2019 



25. Мир науки. 
Социология, 
филология, 
культурология 

2542-0577 10.02.01 - Русский язык (филологические науки), 
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(с указанием конкретного языка или языковой семьи) 
(филологические науки), 
10.02.19 - Теория языка (филологические науки), 10.02.22 - Языки 
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии (с указанием конкретного языка или 
языковой семьи) (филологические науки), 
22.00.06 - Социология культуры (социологические науки),  

22.00.08 - Социология управления (социологические науки), 
24.00.01 - Теория и история культуры (культурология) 
 

с 12.02.2019 

26. Моделирование систем и 
процессов 

2219-0767 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 
информации (по отраслям) (технические науки), 
05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (по 
отраслям) (физико-математические науки),  

05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (по 
отраслям) (технические науки) 
 

с 12.02.2019 

27. Морфология 1026-3543 03.03.04 - Клеточная биология, цитология, гистология 
(биологические науки), 
06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, 
онкология и морфология животных (ветеринарные науки), 
14.03.01 - Анатомия человека (медицинские науки) 
 

с 12.02.2019 

28. Навигация и 

управление 

летательными 

аппаратами 

2618-7868 05.11.03 - Приборы навигации (технические науки), 
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 
информации (по отраслям) (технические науки) 

с 12.02.2019 



29. Наследие веков 2412-9798 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки), 
 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология (исторические 
науки), 
24.00.01 - Теория и история культуры (исторические науки), 
24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки), 
24.00.01 - Теория и история культуры (культурология), 
24.00.01 - Теория и история культуры (искусствоведение),  

24.00.03 - Музееведение консервация и реставрация 
историко-культурных объектов (исторические науки),  

24.00.03 - Музееведение консервация и реставрация 
историко-культурных объектов (культурология) 
 

с 12.02.2019 

30. Наука в центральной 
России 

2305-2538 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
(технические науки), 
05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве (технические науки) 
 

с 12.02.2019 

31. Научное 

обеспечение системы 
повышения 
квалификации кадров 

2076-8907 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки),  

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки) 
 

с 12.02.2019 

32. Научно-технический 

вестник 

Брянского 

государственного 

университета 

2413-9920 05.02.02 - Машиноведение системы приводов и детали машин 

(технические науки), 
05.02.11 - Методы контроля и диагностика в машиностроении 
(технические науки), 
05.05.03 - Колесные и гусеничные машины (технические 

науки),  

05.05.04 - Дорожные строительные и подъемно-транспортные 

машины (технические науки) 

с 12.02.2019 

33. Научные исследования и 
разработки. Экономика 
фирмы 

2587-6287 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки),  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экономические 
науки) 

с 12.02.2019 



34. Неофилология 2587-6953 10.01.01 - Русская литература (филологические науки), 10.01.08 - 
Теория литературы. Текстология (филологические науки), 
10.02.01 - Русский язык (филологические науки), 10.02.04 - 
Германские языки (филологические науки), 24.00.01 - Теория и 
история культуры (культурология) 
 

с 12.02.2019 

35. Новое прошлое / The 

New Past 

2500-3224 07.00.02 - Отечественная история (исторические науки),  

07.00.03 - Всеобщая история (соответствующего периода) 
(исторические науки), 
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования (исторические науки), 
 07.00.15 - История международных отношений и внешней 
политики (исторические науки), 
10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (с указанием 
конкретной литературы) (филологические науки) 
 

с 12.02.2019 

36. Новости 
навигации 

2223-0475 05.11.03 - Приборы навигации (технические науки),  

05.12.14 - Радиолокация и радионавигация (технические науки), 
05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта (технические 
науки), 
05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением 
(технические науки) 
 

с 12.02.2019 

37. Омский научный 
вестник. Серия 
«Общество. История. 
Современность» 

2542-0488, 

2541-7983 

07.00.02 - Отечественная история (исторические науки),  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки),  

09.00.01 - Онтология и теория познания (философские науки) 
 

с 12.02.2019 

38. Профессиональное 
образование и рынок 
труда 

2307-4264 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки) 

с 12.02.2019 



39. Путевой Навигатор 2541-9986 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения 
(технические науки), 
05.23.02 - Основания и фундаменты, подземные сооружения 
(технические науки), 
05.23.11 - Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 
тоннелей (технические науки) 
 

с 12.02.2019 

40. Регионалистика 2313-0881 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки),  

08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки), 
22.00.03 - Экономическая социология и демография 
(социологические науки), 
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 
(социологические науки) 
 

с 12.02.2019 

41. Сибирский 
пожарно-спасательный 
вестник 

2500-4026 05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по 

отраслям) (технические науки), 
05.26.03 - Пожарная и промышленная безопасность 

(по отраслям) (технические науки) 
 

с 12.02.2019 



42. Современный ученый 2541-8459 10.02.01 - Русский язык (филологические науки), 
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(с указанием конкретного языка или языковой семьи) 
(филологические науки), 
10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогреческая 
филология (филологические науки),  

10.02.19 - Теория языка (филологические науки),  

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве (юридические науки),  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право (юридические науки), 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право (юридические науки),  

12.00.09 - Уголовный процесс (юридические науки)  

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
(педагогические науки),  

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки),  

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности (педагогические науки), 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки) 
 

с 12.02.2019 

43. Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 

2410-7190 10.02.01 - Русский язык (филологические науки), 
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 

(с указанием конкретного языка или языковой семьи) 
(филологические науки), 
10.02.04 - Германские языки (филологические науки), 
10.02.05 - Романские языки (филологические науки), 
10.02.19 - Теория языка (филологические науки), 
10.02.20 - Сравнительно-историческое типологическое 

и сопоставительное языкознание (филологические науки) 
 

с 12.02.2019 



44. Теория государства и 
права 

2500-0837 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве (юридические науки),  

12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право (юридические науки) 
 

с 12.02.2019 

45. Техника 

и оборудование для села 

2072-9642 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки), 
05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (технические науки), 
05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания 

в сельском хозяйстве (технические науки), 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки) 
 

с 12.02.2019 

46. Технологии 

обеспечения 

жизненного цикла 

ядерных 

энергетических 

установок 

2414-5726 05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая 
проектирование эксплуатацию и вывод из эксплуатации 
(технические науки) 

с 12.02.2019 

47. Труды 

Крыловского 
государственного 

научного центра. 

Transactions of the Krylov 

State Research Centre 

2542-2324 05.09.01 - Электромеханика и электрические (технические науки), 
05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 

(технические науки), 
05.09.05 - Теоретическая электротехника (технические науки) 

с 12.02.2019 

48. Труды учебных 
заведений связи 

1813-324X 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
(технические науки), 
05.11.18 - Приборы и методы преобразования изображений и звука 
(технические науки), 
05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения (технические науки),  

05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их технологии (технические 
науки), 

с 12.02.2019 



05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

(технические науки), 
05.12.14 - Радиолокация и радионавигация (технические 

науки), 
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям) (технические науки), 
05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (технические науки), 
05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность (технические науки) 
 

49. Управление 
устойчивым 

развитием 

2499-992Х 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки), 
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты 

и процессы (социологические науки), 
22.00.06 - Социология культуры (социологические науки) 
 

с 12.02.2019 

50. Физическая культура. 
Спорт. Туризм. 
Двигательная рекреация 

2500-0365 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики 

и образования (педагогические науки), 
13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки), 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 
 

с 12.02.2019 

51. Холодильная техника 0023-124X 05.04.03 - Машины и аппараты, процессы холодильной 

и криогенной техники, систем кондиционирования 

и жизнеобеспечения (технические науки), 
05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические науки) 
 

 

с 12.02.2019 



52. ЦИТИСЭ 2409-7616 08.00.01 - Экономическая теория (экономические науки), 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики 

и образования (педагогические науки), 
13.00.05 - Теория, методика и организация социально- 

культурной деятельности (педагогические науки), 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 
 

с 12.02.2019 

53. Черная металлургия. 
Бюллетень научно- 

технической 

и экономической 

информации 

0135-5910 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка металлов 

и сплавов (технические науки); 
05.16.02 - Металлургия черных, цветных и редких металлов 

(технические науки), 
05.16.05 - Обработка металлов давлением (технические науки), 
05.16.07 - Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 
(технические науки) 
 

с 12.02.2019 

54. Экономика науки 2410-132Х 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки),  

08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 
(экономические науки) 
 

с 12.02.2019 

55. ЭКОНОМИКА. 
ПРАВО. 
ОБЩЕСТВО 

2411-118Х 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право (юридические 
науки) 
 

с 12.02.2019 

56. Экономические 
отношения 

2587-8921 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 
 08.00.14 - Мировая экономика (экономические науки) 
 

 

 

 

с 12.02.2019 



57. Южно-Сибирский 
научный вестник 

2304-1943 05.11.06 - Акустические приборы и системы (технические науки), 
05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий (технические науки), 
05.11.15 - Метрология и метрологическое обеспечение 

(технические науки), 
05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие 

системы (по отраслям) (технические науки), 
05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 
(технические науки), 
05.13.17 - Теоретические основы информатики (технические 
науки), 
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ (физико-математические науки), 
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ (технические науки), 05.17.01 - Технология 
неорганических веществ (технические науки), 
05.17.04 - Технология органических веществ (технические науки), 
05.17.6 - Технология и переработка полимеров и композитов 
(технические науки), 
05.17.7 - Химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ (технические науки), 

05.17.8 - Процессы и аппараты химических технологий 
(технические науки) 
 

с 12.02.2019 

 


