
ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Место хранения Адрес хранения 

 

Лицей ТИУ - Общеобразовательный  лицей  ул. Республики, 47 

ИМО  – Инновационно-методический отдел                           ул. Мельникайте, 72, БИК, каб. 43 

ИБО  – Информационно-библиографический  отдел ул. Мельникайте, 72, БИК, каб. 33 

ЗНЛ  - Читальный зал научной литературы                           ул. Мельникайте, 72, БИК, каб. 31 

МПК НГО - Нефтегазовое отделение имени Ю.Г. Эрвье                            ул. Киевская,78/1 каб 211 

   НБ СтроИн - Научная библиотека  Строительного Института ТИУ                                                                                                                                           ул. Луначарского, 2, каб 285 

МПК ПТО - Политехническое отделение                                                        ул. Холодильная, 85 

МПК ОМиПН - Отделение машиностроения и переработки нефти                ул. Энергетиков, 44, корп.1 

   МПК ОИТиВТ - Отделение информационных технологий и  

вычислительной техники                                       

  ул. 50 лет Октября, 62 

 

  Электронно-библиотечная система elibrary                                http://www.elibrary.ru 

 

 

 

 

Подписка на периодические издания для подразделений ТИУ 

 на I-е полугодие 2019 года 

 

 

№ Наименование периодических изданий Место хранения 

Коды укрупненных групп направлений 

подготовки. 

Коды направлений подготовки 

Примечания 

1.  

Автоматизация в промышленности. 

Ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

ЗНЛ 09.00.00- Информатика и вычислительная 

техника 

15.00.00- Машиностроение 

 

 

2.  Автоматизация, телемеханизация и связь в http://www.elibrary.ru 09.00.00- Информатика и вычислительная  

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


нефтяной промышленности.   

Ежемесячный научно-технический журнал.  

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

 

 

техника 

11.00.00 – Электроника, радиотехника и 

системы связи 

15.00.00- Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

27.00.00 - Управление в технических системах 

3.  

Автомобильные дороги  

Ежемесячный информационно-аналитический 

рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.05.02 – Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое покрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

 

4.  

Автомобильный транспорт. 

Отраслевое ежемесячное специализированное 

издание. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

5.  Аргументы и факты (газета). Лицей ТИУ   

6.  

Архитектура и строительство России. 

Ежеквартальный научно-практический и 

культурно-просветительский журнал. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

07.00.00 - Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

54.03.01 - Дизайн 

 

7.  

Безопасность жизнедеятельности. 

Научно-практический и учебно-методический 

журнал. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

12.03.04- Биотехнические системы и 

технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

 

8.  
Безопасность труда в промышленности. 

Ежемесячный научно-производственный журнал. 

http://www.elibrary.ru 

 

12.03.04- Биотехнические системы и 

технологии 

 

http://www.elibrary.ru/


Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

9.  

Бурение и нефть. 

Специализированный журнал. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

ЗНЛ; 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

10.  

Вентиляция, отопление, кондиционирование 

воздуха, теплоснабжение и строительная 

теплофизика. 

Научно-технический и производственный журнал.  

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

 

11.  

Вестник МГСУ. 

Научно-технический журнал. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

07.00.00 - Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

09.00.00 - Информатика и вычислительная 

техника 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

12.  
Вестник связи. 

Научно-технический рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

МПК ОИТиВТ 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и 

системы связи 

 

 

13.  
Водоснабжение и санитарная техника. 

Научно-технический и производственный журнал 
НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

 

 

14.  
Вопросы философии. 

Научный рецензируемый журнал. 
НБ СтроИн 

39.00.00- Социология и социальная работа 

47.06.01 –Философия, этика и религиоведение 

 

http://www.elibrary.ru/


Издание входит в систему РИНЦ.  

15.  

Вычислительные технологии. 

Научный журнал. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

01.00.00 - Математика и механика 

02.00.00 - Компьютерные и информационные 

науки 

09.00.00 - Информатика и вычислительная 

техника 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и 

системы связи 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

27.00.00 - Управление в технических системах 

 

16.  

Газовая промышленность. 

Научно-технический и производственный журнал 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

ЗНЛ 05.00.00 - Науки о земле 

18.00.00 - Химические технологии 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

17.  География. Все для учителя! Лицей ТИУ -  

18.  

Геодезия и картография.  

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

05.00.00 - Науки о земле 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

19.  

Геоинформатика. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

05.00.00 - Науки о земле 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

20.  
Геология и геофизика. 

Научный рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

05.00.00 - Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

21.  
Геология нефти и газа. 

Научно-технический журнал.  
http://www.elibrary.ru  

05.00.00 - Науки о земле 

18.00.00 - Химические технологии 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

22.  

Геология, геофизика и разработка нефтяных и 

газовых месторождений. 

Научно-технический рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

23.  
Геоморфология. 

Научный рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ.  

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

24.  
Геотектоника. 

Научный рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

25.  

Геохимия.  

Научный рецензируемый журнал. 

Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

18.00.00 - Химические технологии 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

26.  

Геоэкология, инженерная геология, 

гидрогеология, геокриология. 

Журнал является рецензируемым, включен в 

Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

ЗНЛ, 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия  

 

27.  

Датчики и системы/Sensors&Systems. 

Научно-технический журнал является 

рецензируемым, включен в Перечень ВАК для 

опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

09.00.00- Информатика и вычислительная 

техника 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и 

системы связи 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


15.00.00 -Машиностроение 

28.  

Дефектоскопия. 

Научный журнал является рецензируемым, 

включен в Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в 

систему РИНЦ. 

ЗНЛ 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

15.00.00 –Машиностроение 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

27.00.00 - Управление в технических 

системах 

 

29.  

Жилищное строительство. 

Научно-технический журнал. 

Издание рецензируемое, входит в систему РИНЦ. 
http://www.elibrary.ru  

07.00.00 – Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

54.03.01 – Дизайн 

38.00.00 - Экономика 

 

30.  
За рулем. 

Практический журнал. 
МПК ПТО 

23.02.03- Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.05 –Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

 

31.  

Защита окружающей среды в нефтегазовом 

комплексе. 

 Научно-технический журнал. 

 Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические  

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

27.00.00 - Управление в технических системах 

 

32.  

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 

Научно-технический журнал. 

 Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

21.03.02 –Землеустройство и кадастры 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры 

21.05.01 –Прикладная геодезия  

 

33.  
Идеи Вашего Дома. 

Практический журнал. 
НБ СтроИн 

07.03.01 –Архитектура 

07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 

54.03.01 - Дизайн 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


34.  

Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка  

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 – Науки о земле 

09.00.00 - Информатика и вычислительная 

техника 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

35.  

Известия ВУЗов. Геология и разведка. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 

 

05.00.00 – Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

36.  

Известия ВУЗов. Нефть и газ (ТИУ) 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 

http://elib.tyuiu.ru/ 

 

05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00- Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Полнотекстовая 

база данных 

37.  

Известия высших учебных заведений. Серия: 

Химия и химическая технология  

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

18.00.00 - Химические технологии  

38.  

Известия высших учебных заведений. 

Социология. Экономика. Политика (ТИУ) 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ  

http://elib.tyuiu.ru/  

 

38.00.00 - Экономика и управление 

39.00.00 - Социология и социальная работа 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью  

42.04.01 – Реклама и связи с общественностью  

43.00.00 - Сервис и туризм 

44.06.01 –Образование и педагогические науки 

47.06.01 – Философия, этика и религиоведение 

Полнотекстовая 

база данных 

39.  
Известия Российской академии наук 

Энергетика. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

http://www.elibrary.ru 

 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика  

http://www.elibrary.ru/
http://elib.tyuiu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elib.tyuiu.ru/
http://www.elibrary.ru/


ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

40.  
Инженерная практика. 

Производственно-технический журнал. 

 

МПК НГО 

21.02.02 –Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.01 –Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 

21.02.10 – Геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

21.01.01 – Оператор нефтяных и газовых 

скважин 

21.01.02 – Оператор по ремонту скважин 

21.01.03 – Бурильщик эксплуатационных и 

разведочных скважин 

21.01.04 – Машинист на буровых установках 

 

41.  

Инженерно-технические решения и инновации. 

Международный научно-практический журнал  

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ 

http://www.elibrary.ru 

 

27.03.05 - Инноватика  

42.  Иностранная литература. Лицей ТИУ   

43.  Иностранные языки в школе. Лицей ТИУ   

44.  Информатика. Все для  учителя! Лицей ТИУ   

45.  

Информационные ресурсы России.  

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

 

http://www.elibrary.ru 

 

01.03.02 – Прикладная математика и 

информатика 

02.03.01 – Математика и компьютерные науки 

09.00.00 - Информатика и вычислительная 

техника 

38.03.05 – Бизнес-информатика 

38.04.05 - Бизнес-информатика 

 

46.  Исследовательская работа школьников. Лицей ТИУ   

47.  История и обществознание для школьников. Лицей ТИУ   

48.  

Контрольно-измерительные приборы и 

системы. 

Научно- технический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ 

МПК ОИТиВТ 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и 

системы связи 

12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

15.00.00 - Машиностроение 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


49.  
Криосфера Земли. 

 Научно- технический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00- Науки о земле  

50.  
Кровельные и изоляционные материалы. 

Информационный научно-технический журнал 
НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства  

51.  
Лакокрасочные материалы и их применение. 

Информационный журнал. 
НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

38.03.06 – Торговое дело 

38.04.06 – Торговое дело 

 

52.  
Ландшафтный дизайн. 

 
НБ СтроИн 

54.03.01 -Дизайн  

53.  
Легкая атлетика. 

Спортивно-методический журнал. 
НБ СтроИн 

Для всех специальностей  

54.  
Литература в школе. С приложением «Уроки 

литературы». 
Лицей ТИУ 

  

55.  

Литология и полезные ископаемые. 

Научный журнал.  

 

http://www.elibrary.ru  

05.00.00 - Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

56.  

Логистика и управление цепями поставок. 

Научно-аналитический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

57.  
Логистика сегодня. 

Научное издание. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ 

НБ СтроИн 

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

58.  

Маркетинг в России и за рубежом. 

Научно-практический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

43.00.00 - Сервис и туризм 

 

59.  Маркшейдерия и недропользование. http://www.elibrary.ru 05.00.00 - Науки о земле  

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Научно-технический и производственный журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

 20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

60.  Математика для школьников. Лицей ТИУ   

61.  Математика. Все для учителя! Лицей ТИУ   

62.  

Менеджмент в России и за рубежом. 

 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

 

НБ СтроИн 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

43.00.00 - Сервис и туризм 

 

63.  

Металловедение и термическая обработка 

металлов. 

Научно-технический и производственный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 15.00.00 – Машиностроение 

22.03.01 – Материаловедение и технологии 

материалов 

22.04.01 – Материаловедение и технологии 

материалов 

22.06.01 –Технологии материалов  

 

64.  

Металлы. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 

15.00.00 – Машиностроение 

22.03.01 – Материаловедение и технологии 

материалов 

22.04.01 – Материаловедение и технологии 

материалов 

22.06.01 –Технологии материалов 

 

65.  

Минеральные ресурсы России. Экономика и 

управление. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

  

http://www.elibrary.ru  

05.00.00 - Науки о земле 

20.03.01 –Техносферная безопасность 

20.04.01 –Техносферная безопасность 

20.06.01 –Техносферная безопасность 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

66.  
Мир транспорта и технологических машин. 

Научно-практический журнал. 
http://www.elibrary.ru  

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

67.  
Монтажные и специальные работы в 

строительстве. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства  

68.  Наука и жизнь.  Лицей ТИУ   

69.  

Наука и техника в газовой промышленности. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 05.00.00 - Науки о земле 

18.00.00 - Химические технологии 

20.03.01 –Техносферная безопасность 

20.04.01 –Техносферная безопасность 

20.06.01 –Техносферная безопасность 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

70.  

Наука и техника в дорожной отрасли.  

Научное издание. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

 

71.  
Наука и техника. Журнал для перспективной 

молодежи. 
Лицей ТИУ 

  

72.  

Наука и технологии трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Специализированный научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

 

ЗНЛ 05.00.00 - Науки о земле 

09.00.00 -Информатика и вычислительная 

техника 

15.00.00 – Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.03.01 –Техносферная безопасность 

20.04.01 –Техносферная безопасность 

20.06.01 –Техносферная безопасность 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 



73.  Научные и технические библиотеки. Сборник.  ИМО   

74.  

Недропользование XXI век  

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

20.03.01 –Техносферная безопасность 

20.04.01 –Техносферная безопасность 

20.06.01 –Техносферная безопасность 

21.00.00 -Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

75.  

Нефтегазовое дело. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00- Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

76.  

Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-

технические достижения и передовой опыт. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

77.  

Нефтепромысловое дело /Oilfield Engineering. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

78.  

Нефтехимия. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

http://www.elibrary.ru 

 

18.00.00 - Химические технологии 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

79.  
Нефть и газ.  

Международный аучно-технический журнал. 

 

ЗНЛ 05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

80.  
Нефть России. 

Аналитический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

81.  

Нефть. Газ. Новации. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ 

ЗНЛ 05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

27.03.05-  Инноватика 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

82.  

Нефтяное хозяйство. 

Научно-технический и производственный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ 

ЗНЛ 

05.00.00 – Науки о земле 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 



38.00.00 - Экономика и управление 

83.  

Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

05.00.00 – Науки о земле 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

15.00.00 - Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

 

84.  

Основания, фундаменты и механика грунтов. 

Профессиональный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

 

85.  

Отечественная геология.  

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 – Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

 

86.  

Открытые системы. СУБД. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

01.03.02 – Прикладная математика и 

информатика 

02.03.01 – Математика и компьютерные науки 

09.00.00 - Информатика и вычислительная 

техника 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и 

системы связи 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.03.05 – Бизнес-информатика 

38.04.05 – Бизнес-информатика 

 

87.  
Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве. 

Производственный журнал. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства  

88.  Охрана труда. Практикум.  НБ СтроИн 08.00.00 - Техника и технологии строительства  

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Научно-практический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

38.03.06 –Торговое дело 

38.04.06 –Торговое дело 

89.  

Парламентская газета «Тюменские известия» (с 

документами Правительства Тюменской области и 

Тюменской областной Думы) 

ИБО   

90.  Педагогические технологии. Лицей ТИУ   

91.  

Подвиг+Детективы «СМ»+Кентавр. Комплект. 

Комплект включает: 

-Подвиг. 

-Детективы «СМ». 

-Кентавр. 

Лицей ТИУ 

  

92.  

Преподавание истории и обществознания в школе 

с разделом 

«Экономика и право в школе». 

Лицей ТИУ 

  

93.  

Прикладная математика и механика. 

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

 

http://www.elibrary.ru 

 

01.03.02 – Прикладная математика и 

информатика 

02.03.01 – Математика и компьютерные науки 

15.00.00 – Машиностроение 

18.00.00 - Химические технологии 

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

94.  

Проблемы машиностроения и надежности 

машин. 

Научный журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

15.00.00 – Машиностроение 

 

 

95.  

Проблемы сбора, подготовки и транспорта 

нефти и нефтепродуктов. 

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


96.  

Проблемы теории и практики управления  

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

09.00.00 - Информатика и вычислительная 

техника 

27.00.00 -Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

97.  

Промышленная энергетика. 

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

13.00.00 -Электро-и теплоэнергетика 

18.00.00- Химические технологии 

 

98.  

Промышленное и гражданское строительство.  

Научно-технический и производственный журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

07.00.00 – Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

 

99.  

Промышленные АСУ и контроллеры. 

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

11.00.00 -Электроника, радиотехника и системы 

связи 

15.00.00- Машиностроение 

 

 

100.  Путеводная звезда. Школьное чтение.  Лицей ТИУ   

101.  

Разведка и охрана недр.  

Научно-технический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

102.  

Рациональное освоение недр. 

Научно-технический и методический журнал.  

Является рецензируемым, издание входит в 

систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

05.00.00 - Науки о земле 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

103.  

Риск: ресурсы, информация, снабжение, 

конкуренция. 

Научно-практический аналитический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

НБ СтроИн 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

42.03.01 –Реклама и связи с общественностью 

 42.04.01 –Реклама и связи с общественностью 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

 

43.00.00 - Сервис и туризм 

 

104.  Родина. Лицей ТИУ   

105.  
Российская газета (с еженедельным выпуском 

«Неделя» 
НБ СтроИн 

  

106.  

Российский внешнеэкономический вестник. 

Научно-практический аналитический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

107.  

Российский экономический журнал. 

Научно-практический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

108.  

Сантехника, отопление, кондиционирование. 

Специализированный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

 

08.00.00 – Техника и технологии строительства 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

 

 

109.  

Сварщик в России.  

Информационно-технический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

МПК ПТО 

22.02.06 – Сварочное производство  

110.  

Современные проблемы сервиса и туризма. 

Научно-практический журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 43.00.00 -Сервис и туризм 

 

 

111.  

Современные технологии автоматизации. 

Профессиональный научно-технический журнал. 

 

 

ЗНЛ 

09.00.00 – Информатика и вычислительная 

техника 

11.00.00 - Электроника, радиотехника и 

системы связи 

 



12.00.00 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические 

15.00.00 – Машиностроение 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

27.00.00 - Управление в технических системах 

112.  
Справочник специалиста по охране труда. 

 Практический журнал. 
НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

38.03.06 –Торговое дело 

38.04.06 –Торговое дело 

 

113.  
Справочник экономиста. 

Профессиональный журнал.  

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

114.  

Стандарты и качество. 

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

 

27.00.00 - Управление в технических системах 

  38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

115.  

СТИН. Станки, инструменты, технология 

машиностроения.  

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

МПК ОМиПН 

  

15.00.00 – Машиностроение 

27.00.00 - Управление в технических системах 

 

 

116.  

Строительная механика и расчет сооружений.  

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

08.00.00 - Техника и технологии строительства  

117.  

Строительные и дорожные машины.  

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


118.  

Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века. 

Информационный научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

 07.00.00 - Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

 

 

119.  

Строительные материалы. 

Научный журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

НБ СтроИн 

07.00.00 - Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

 

 

120.  

Строительный вестник Тюменской области 

(ТИУ) 

Научно-практический журнал 

 

 

 

ЗНЛ 

http://elib.tyuiu.ru/  

 

07.00.00- Архитектура 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

54.03.01 -Дизайн 

Полнотекстовая 

база данных 

121.  

Строительство нефтяных и газовых скважин на 

суше и на море.  

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 

http://www.elibrary.ru 

 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

122.  

Теоретические основы химической технологии.  

Научный журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

 18.00.00 - Химические технологии  

123.  

Теплоэнергетика. 

Научный журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика  

124.  
ТехНадзор. 

Информационно-консультативное издание. 
МПК НГО 

21.02.02 –Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.01 –Разработка и эксплуатация нефтяных 

 

http://www.elibrary.ru/
http://elib.tyuiu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


и газовых месторождений 

21.02.10 – Геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

21.01.01 – Оператор нефтяных и газовых 

скважин 

21.01.02 – Оператор по ремонту скважин 

21.01.03 – Бурильщик эксплуатационных и 

разведочных скважин 

21.01.04 – Машинист на буровых установках 

125.  

Техника и технология силикатов. 

Научный журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

  18.00.00 - Химические технологии 

 

126.  

Транспорт и хранение нефтепродуктов и 

углеводородного сырья. 

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

05.00.00 - Науки о земле 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

127.  

Транспорт: наука, техника, управление. 

Научный информационный сборник. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

23.00.00 - Техника и технологии наземного 

транспорта 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

128.  
Трубопроводный транспорт нефти. 

Научное издание. 
ЗНЛ 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

129.  

Трубопроводный транспорт: теория и 

практика. 

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

ЗНЛ 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


130. Т 
Тюменская область Сегодня. 

Газета. 

ИБО  

НБ СтроИн 

  

131.  
Тюменская правда. 

Газета. 

ИБО  

НБ СтроИн 

  

132.  
Тюменский курьер. 

Газета. 

ИБО 

 НБ СтроИн 

  

133.  
Университетская книга. 

Отраслевой журнал. 

ИМО   

134.  

Управление риском.  

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

39.00.00 – Социология и социальная работа 

43.00.00 - Сервис и туризм 

 

135.  

Физика горения и взрыва. 

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства  

136.  Физика. Все для учителя! Лицей ТИУ   

137.  

Физико-технические проблемы разработки 

полезных ископаемых. 

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru 

 

 05.00.00 - Науки о земле 

 21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

138.  

Физикохимия поверхности и защита 

материалов.  

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

  

15.00.00 – Машиностроение 

22.00.00 - Технологии материалов 

 

139.  
Финансовый менеджмент. 

Научный журнал. 
НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

140.  

Финансы. 

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

141.  
Химия и технология воды.  

Международный научно-технический журнал. 

Является рецензируемым. 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

19.00.00 - Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

142.  
Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве. 

Информационно-аналитический журнал 

НБ СтроИн 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

143.  
Экологический вестник России. 

Информационно-справочный бюллетень. 

Является рецензируемым. 

ЗНЛ 

19.00.00 - Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

144.  

Экологическое право.  

Научно-практический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

19.00.00 - Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

145.  

Экология  

Научный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

http://www.elibrary.ru  

19.00.00 - Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

146.  

Экология и промышленность России.  

Научно-практический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ 

НБ СтроИн 

 

08.00.00 - Техника и технологии строительства 

19.00.00 - Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

147.  Экономика строительства.  НБ СтроИн 08.00.00 - Техника и технологии строительства  

http://www.elibrary.ru/


Научный, производственно-экономический 

журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

148.  
Экономист.  

Научно-практический журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

 

 

149.  

Электросвязь. 

Научно-технический журнал.  

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ 

МПК ОИТиВТ 

11.02.09 – Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

11.02.10 –радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

11.01.08 – Оператор связи 

 

150.  

Энергетик. 

Производственный журнал. 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

12.03.01 – Приборостроение 

18.03.02 – Энерго-и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

27.03.01 -Стандартизация и метрология 

 

 

151.  

Энергия: экономика, техника, экология.  

Научно-популярный журнал. 

Является рецензируемым, входит в систему РИНЦ 
http://www.elibrary.ru  

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

152.  

Энергосбережение. 

Научно-технический и обзорно-аналитический 

журнал. 

 

Является рецензируемым, включен в Перечень 

ВАК для опубликования работ соискателей ученых 

степеней. Издание входит в систему РИНЦ. 

НБ СтроИн 

 

08.00.00 – Техника и технологии строительства 

13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика 

20.00.00 - Техносферная безопасность и 

природообустройство 

27.00.00 - Управление в технических системах 

38.00.00 - Экономика и управление 

 

153.      

http://www.elibrary.ru/


154.      
 


