
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Автоматизация в промышленности    

http://avtprom.ru/node/47 

 

Автоматизация и современные технологии       

http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomatizaciya_i_sovremennye_tehnologii/?toauthorbutton  

 

Автоматика и телемеханика     

http://ait.mtas.ru/ru/submit/for-authors.php   

 

Автомобильная промышленность  

http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost/?toauthorbutton 

 

Автотранспортное предприятие     

http://www.atp.transnavi.ru/?req=authors  

 

Архитектура и строительство России    

http://www.asrmag.ru/public/  

 

Безопасность в техносфере     

http://magbvt.ru/avt.html   

 

Безопасность жизнедеятельности     

http://www.novtex.ru/bjd/autor.htm  

 

Безопасность информационных технологий   2020 Т. 27 №3 (С. 104), №4 (С. 124);    2021 Т. 28, №1 (С. 

121), №3 (С. 118);    2022 Т. 29, №3 (С. 105), №4 (С. 126) 

https://bit.mephi.ru/index.php/bit/about/submissions#authorGuidelines   

 

Безопасность труда в промышленности    2020 №1, 8 (2-я с. обл.), №2 (С. 94), №5 (С. 63);    2021 №5, 11 

(2-я с. обл.), №7, 8, 10 (3-я с. обл.);    2022 № 2, 3, 5, 7 (3-я с. обл.), №4 (2-я с. обл.), № 8, 9 (С. 96)  

http://www.btpnadzor.ru/ru/k-avtoram    

 

Бетон и железобетон   

http://rifsm.ru/editions/journals/12/2020/697/ 

 

Бухгалтерский учет 

http://www.buhgalt.ru/rubrika-nauchnaja-zhizn/  

 

Бюллетень транспортной информации    

http://www.natrans.ru/trebovaniya.asp  

 

Alma mater: Вестник высшей школы     

http://www.almavest.ru/ru/authors/  

 

Вестник Иркутского государственного технического университета     

http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/requirements  

 

Вестник Кемеровского государственного университета    2018 №1 (С. 180), № 2 (С. 190), №3, 4 (С. 114)  

http://vestnik.kemsu.ru/jour/about/submissions  

 

Вестник Кузбасского государственного технического университета    2020 №1 (С. 106), №2 (С. 107), №3 

(С. 91), №4 (С. 93), №5 (С. 107), №6 (С. 109);    2021 №1 (С. 109), №2 (С. 105), №3 (С. 113), №4 (С. 111), 

№ 5 (С. 108), № 6 (С. 95);    2022 №1 (С. 92), №2 (С. 75), №3 (С. 88), №4 (С. 89), №5 (С. 92) 

http://vestnik.kuzstu.ru/    
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Вестник машиностроения   2020 №1 (С. 75), №2 (3-я с. обл.), №6, 9 (С. 88);     2021 №1 (С. 88), №4 (С. 

80), №5 (С. 75), №8 (С. 50), № 12 (С. 81);    2022 №3 (С. 73), №4 (С. 47), №5 (С. 76), № 8, 10, 12 (С. 88), 

№ 11 (С. 81)     

http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/?toauthorbutton  

 

Вестник МАДИ (Московского автомобильно-дорожного ин-та, гос. техн. ун-та)    

http://www.madi.ru/673--vestnik-moskovskogo-avtomobilno-dorozhnogo-gosudarstvennog.html 

 

Вестник Московского университета. Серия 12 Политические науки     

http://vestnikpolit.ru/for-authors/  

 

Вестник Московского университета. Серия 18 Социология и политология    

https://vestnik.socio.msu.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

 

Вестник Московского университета. Серия 6 Экономика     

http://www.econ.msu.ru/science/economics/instructions/  

 

Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана Серия «Машиностроение»    2017 №1, 2 (3-я с. обл.)      

http://vestnikmach.ru/forauth/   

 

Вестник МГСУ (Московского государственного строительного университета)  2019 Т. 14 вып.3 (С. 386), 

Т. 14 вып. 11 (С. 1482)                      

http://vestnikmgsu.ru/ru/authors-guidelines  

 

Вестник МЭИ  (Московского энергетического института)    

http://vestnik.mpei.ru/index.php/vestnik/autors  

 

Вестник Оренбургского государственного университета     

http://www.osu.ru/doc/1038/lang/0  

 

Водоснабжение и санитарная техника    

https://www.vstnews.ru/ru/to-author/requirements  

 

Вопросы психологии    

http://www.voppsy.ru/forauthors.htm  

 

Вопросы статистики     

https://voprstat.elpub.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

https://rosstat.gov.ru/questions-of-statistics  

 

Вопросы философии   2017 №1 (С. 216) 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27  

 

Вопросы экономики 

https://www.vopreco.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

 

Высшее образование в России    

http://www.vovr.ru/avtor.html  

 

Высшее образование сегодня    

https://hetoday.ru/recommendations     

 

Вычислительные технологии    

http://www.ict.nsc.ru/jct/help  
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Геодезия и картография    

http://geocartography.ru/for_authors  

 

Геоинформатика     

http://geoinformatika.ru/?page_id=426 

 

Гигиена и санитария    

http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/author_rules/  

 

Гидротехническое строительство    

http://www.gts.energy-journals.ru/index.php/GTS/about/submissions  

 

Горная механика   (с 2010 г. журнал стал называться «Горная механика и машиностроение»)    

 

Горная механика и машиностроение   (до 2010 г. журнал назывался «Горная механика»)  

2020 №1 (С. 110), №2, 3 (С. 111), №4 (С. 108);    2021 №1 (С. 99), №2 (С. 106), №4 (С. 100);    2022 №1, 4 

(С. 108), №2 (С. 102), №3 (С. 67), №3 (С. 110)   

https://sipr.by/company/journal/  

 

Горная промышленность    

https://mining-media.ru/ru/avtoram/trebovaniya-k-oformleniyu-statej  

 

Горное оборудование и электромеханика   2020 №1 (С. 65), №2 (С. 68), №3 (С. 62), №6 (С. 68);    2021 

№1 (65), №2 (С. 63), № 3 (С. 108), №4 (С. 63), № 6 (С. 67);    2022 №1 (С. 66) 

http://www.novtex.ru/gormash/formofarticles.htm  

 

Горный журнал   2021 №2 (С. 120), №7 (С. 4), №8 (С. 96);    2022 №8, 11 (С. 4)     

http://www.rudmet.ru/authorfor/2/    

 

Горный информационно-аналитический бюллетень  2018 №1 (С. 232)  

http://www.giab-online.ru/files/Data/Scopus/Trebovaniya-Zayavka.pdf    

https://www.giab-online.ru/  

 

Государственная власть и местное самоуправление     

http://lawinfo.ru/for-authors/rules/  

 

Государственная служба     

http://pa-journal.ranepa.ru/forauthors/   

 

Деньги и кредит 

http://www.cbr.ru/money-and-finance/information-for-authors/ 

 

Доклады АН   

https://journals.eco-vector.com/0869-5652/about/submissions   

 

Жилищное строительство 2022 №1 (С. 125)   

http://www.rifsm.ru/page/7/  

 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура    2020 №3 (С. 102);    2021 №1 (С. 124), №3 (С. 

123);    2022 №2 (С. 123), №3 (С. 123), №4 (С. 113) 

https://zhkh.cchgeu.ru/?page_id=17  

 

Журнал аналитической химии      

https://sciencejournals.ru/journal/ankhim/   
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Журнал вычислительной математики и математической физики    

https://sciencejournals.ru/journal/vychmat/  

 

Журнал неорганической химии     

http://sciencejournals.ru/journal/nergkhim/  

 

Журнал общей химии     

http://genchem.ru/avtoram/  

 

Журнал прикладной химии    

http://j-applchem.ru/?page_id=40  

 

Журнал технической физики    

http://www.ioffe.ru/journals/jtf/  

 

Журнал физической химии     

https://sciencejournals.ru/journal/fizkhim/  

 

Журнал экономической теории     

https://uiec.ru/economic-theory-journal/  

 

Журнал экспериментальной и теоретической физики     

http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/r/index/information-for-authors 

 

Заводская лаборатория. Диагностика материалов    

https://www.zldm.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель    

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html  

 

Известия АН РФ. Государство и право     

http://gospravo-journal.ru/  

 

Известия АН РФ. Сер. Математическая    

http://www.mathnet.ru/php/authornotes.phtml?jrnid=im&wshow=authornotes&option_lang=rus  

 

Известия АН РФ. Механика жидкости и газа    

http://mzg.ipmnet.ru/ru/ForAuthors.html   

 

Известия АН РФ. Теория и системы управления    

https://sciencejournals.ru/journal/teorsist/  

 

Известия АН РФ. Сер. Физическая    

http://izv-fiz.ru/ru/forauthors/  

 

 

Известия АН РФ. Сер. Химическая     

http://www.russchembull.ru/rus/  

 

Известия  АН РФ.  Энергетика   2020 №2 (С. 155)                              

https://sciencejournals.ru/journal/izen/  

 

Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка    

https://journalgeo.ru/   
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Известия вузов. Геология и разведка    

https://www.geology-mgri.ru/jour  

 

Известия вузов. Горный журнал    

http://www.mining-science.ru/pravila-dlya-avtorov  

 

Известия вузов. Математика    

http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm/pravila  

 

Известия вузов. Машиностроение   2020 №1, 4, 6, 10, 12 (3-я с. обл.), №2 (С. 80), №3 (С. 92), №5 (С. 74), 

№7, 9 (С. 76), № 8 (С. 60), № 11 (С. 96);    2021 №1 (С. 66), №2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 (3-я с. обл.), №5 (С. 88), 

№6 (С. 80), № 11, 12 (С. 112);    2022 №1 (С. 82), №2, 4, 5, 6, 10 (3-я с. обл.), №3 (С. 124), №7 (С. 112), 

№8 (С. 108), №9 (С. 126)    

http://izvuzmash.ru/publicinfo/  

 

Известия вузов. Приборостроение     

http://pribor.ifmo.ru/ru/stat/18/Requirements_for_Papers.htm   

 

Известия вузов. Проблемы энергетики   

https://esp.kgeu.ru/jour/about/submissions  

 

Известия вузов. Строительство   2019 №2, 6, 8, 11, 12 (3-я с. обл.);    2021 №1, 2, 3, 4, 5, 6 (3-я с. обл.), 

№2 (С. 124)    

http://izvuzstr.sibstrin.ru/oformlen/  

 

Известия вузов. Физика   

http://journals.tsu.ru/physics/ 

 

Известия вузов. Химия и химическая технология    

http://ctj.isuct.ru/?q=node/1441  

 

Известия вузов. Электромеханика    2018 №1, 2, 4 (3-я с. обл.), №5 (С. 92) 

http://electromeh.npi-tu.ru/ru/authors/  

 

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов    

http://izvestiya.tpu.ru/archive/guide-for-authors  

 

Измерительная техника    

http://izmt.ru/  

 

Инженерная геология     

http://geomark.ru/authors/  

 

Инженерно-физический журнал    

http://www.itmo.by/publications/jepter/rule/  

 

 

Инженерные изыскания     

http://geomark.ru/authors/ 

 

Инновации  

https://maginnov.ru/ru/avtoram/  

 

Инновации в образовании   

https://edit.muh.ru/mags/innovacii-v-obrazovanii/svedeniya-dlya-avtorov/  
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Информационное общество     

http://infosoc.iis.ru/information/authors  

 

Информация и безопасность  2020 Т.23, вып. 2 (С. 315) 

https://cchgeu.ru/science/nauchnye-izdaniya/nauchnyy-zhurnal-informatsiya-i-bezopasnost/  

 

Качество и жизнь  

http://ql-journal.ru/ru/content/pravila-dlya-avtorov  

 

Квантовая электроника     

http://www.quantum-electron.ru/pa.phtml?page=authinfo  

 

Кинетика и катализ     

https://sciencejournals.ru/journal/kinkat/  

 

Кокс и химия     

http://www.metallurgizdat.com/content.php?puid_name=journal2  

 

Координационная химия     

https://sciencejournals.ru/journal/kordkhim/  

 

Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением    

http://www.kshp-omd.ru/ru/avtoram   

 

Маркетинг в России и за рубежом    2019 №1, 3, 6 (С.107);    2020 №5 (С.107) 

http://www.mavriz.ru/forauthors/  

 

Маркшейдерия и недропользование     

http://n-gn.ru/authors.html 

 

Маркшейдерский вестник        

http://mvest.su/ru/for-authors/technical-requirements-for-articles  

 

Машиностроение и инженерное образование    

https://old.mospolytech.ru/index.php?id=4091  

 

Медицина труда и промышленная экология    

https://www.journal-irioh.ru/jour/about/submissions  

 

Менеджмент в России и за рубежом   2019 №1 (С. 107), №5 (107);    2020 №2, 4, 5 (С. 107) 

http://www.mevriz.ru/forauthors/  

 

Металловедение и термическая обработка металлов    

http://mitom.folium.ru/rules.htm   

 

Методы оценки соответствия (МОС)     

http://ria-stk.ru/mos/authors.php  

 

Микроэлектроника    

https://sciencejournals.ru/journal/mikelek/ 

 

Минеральные ресурсы России. Экономика и управление     

https://media.lawtek.ru/media/mrr/2022/1 

 

Мировая экономика и международные отношения 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=687&id=66   

http://infosoc.iis.ru/information/authors
https://cchgeu.ru/science/nauchnye-izdaniya/nauchnyy-zhurnal-informatsiya-i-bezopasnost/
http://ql-journal.ru/ru/content/pravila-dlya-avtorov
http://www.quantum-electron.ru/pa.phtml?page=authinfo
https://sciencejournals.ru/journal/kinkat/
http://www.metallurgizdat.com/content.php?puid_name=journal2
https://sciencejournals.ru/journal/kordkhim/
http://www.kshp-omd.ru/ru/avtoram
http://www.mavriz.ru/forauthors/
http://n-gn.ru/authors.html
http://mvest.su/ru/for-authors/technical-requirements-for-articles
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=4091
https://www.journal-irioh.ru/jour/about/submissions
http://www.mevriz.ru/forauthors/
http://mitom.folium.ru/rules.htm
http://ria-stk.ru/mos/authors.php
https://sciencejournals.ru/journal/mikelek/
https://media.lawtek.ru/media/mrr/2022/1
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=687&id=66


 

Надежность и безопасность энергетики     

https://www.sigma08.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

 

Наукоемкие технологии в машиностроении   2020 №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (3-я с. обл.), №4 (2-я с. 

обл.);    2021 №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (3-я с. обл.);    2022 №1, 2, 3, 5 (2-я, 3-я с. обл.) 

https://bstu.editorum.ru/ru/nauka/journal/79/view  

https://www.tu-bryansk.ru/info/zhurnaly/zhurn-ntm  

 

Недропользование XXI век     

https://nedra21.ru/article-submission/ 

 

Нефтяное хозяйство  

http://www.oil-industry.net/Journal/author/  

 

Нормирование и оплата труда в промышленности    

http://panor.ru/magazines/normirovanie-i-oplata-truda-v-promyshlennosti.html  

 

Обогащение руд   2019 №6 (С. 8);   2020 №1 (С. 21), №2 (С. 45), №5 (3-я с. обл.), №6 (С. 25, 32);    2021 

№4 (С. 39), №6 (С. 15, 33);    2022 №1 (С. 7)  

http://www.rudmet.ru/authorfor/2/   

 

Обозрение прикладной и промышленной математики     

http://www.tvp.ru/ourizd/pravila.htm  

 

Обработка металлов     

http://journals.nstu.ru/obrabotka_metallov/rules   

 

Образование. Карьера. Общество 

https://krirpo.ru/institut/zhurnal-oko/ 

 

Общественные науки и современность 

https://sciencejournals.ru/journal/obns/  

 

Основания, фундаменты и механика грунтов    2019 №3 (3-я с. обл.);    2020 №4 (3-я с. обл.) 

https://www.ofmg.ru/index.php/ofmg/about/editorialPolicies#custom-3  

 

Отечественная геология    2019 №2 (С. 58)   

http://www.tsnigri.ru/ru/informatsionnye-resursy/izdaniya/zhurnal-otechestvennaya-geologiya/inf-for-author-og  

 

Открытое образование 

http://openedu.rea.ru/jour/about/submissions  

 

Открытые системы 

http://www.osp.ru/os/about/  

 

Педагогика    

http://pedagogika-rao.ru/requirements/ 

 

Периодические издания МГТУ им. Н.Э. Баумана  

http://vestnikmach.ru/forauth/ 

Перспективные материалы    

http://www.j-pm.ru/?page=3  

 

Пластические массы     

http://plastics-news.ru/o-zhurnale/  
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Пожаровзрывобезопасность     

http://fire-smi.ru/avtoram   

 

Политические исследования ПОЛИС    2013 №2, 3 (С. 192);    2014 №1 (С. 192), №2 (С. 190), №3 (С. 192)  

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=478  

 

Практика противокоррозионной защиты    

http://www.corrosion-protection.ru/ru/pravila-dlya-avtorov/ 

 

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика     

http://www.tgizd.ru/ru/oforml   

 

Приборы и техника эксперимента / РАН    

https://sciencejournals.ru/journal/pribory/  

  

Прикладная математика и механика     

http://pmm.ipmnet.ru/ru/ForAuthors.html   

 

Прикладная механика и техническая физика     

http://www.sibran.ru/journals/PMiTPh/   

 

Проблемы машиностроения и надежности машин     

http://imash.ru/publishing/journal1/nauka-st/nauka-st.html   

 

Проблемы передачи информации     

http://www.mathnet.ru/php/authornotes.phtml?jrnid=ppi&wshow=authornotes&option_lang=rus  

 

Проблемы прогнозирования     

http://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/informatsiya/  

 

Проблемы теории и практики управления    2020 №4 (С. 148), №5 (С. 154), №6 (С. 156), №8 (С. 170), №9 

(С. 210), №10 (С. 194), №11 (С. 242), №12 (С. 260) 

https://ptpmag.ru/avtoram/  

 

Программирование     

http://www.ispras.ru/programming/rules.php  

 

Программные продукты и системы     

http://www.swsys.ru/index.php?page=5  

 

Промышленная энергетика    2020 №3 (С. 56), № 4 (С.64), №6 (С. 58), №9 (С. 62);    2021 №2 (С. 58), №3 

(С. 60);    2022 №12 (С. 60) 

http://www.promen.energy-journals.ru/index.php/PROMEN/about/submissions#authorGuidelines  

 

Промышленное и гражданское строительство   2020 №3 (С. 64), №4 (3-я с. обл.), №8 (С. 76), №10 (С. 

112), №11 (С. 116), №12 (С. 104);    2021 №1 (С. 58), №3 (С. 77), №5 (С. 59), №8 (С. 72);    2022 №6 (3-я 

с. обл.) 

http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm   

 

Радио 

http://www.radio.ru/author/  

 

Радиотехника     

http://radiotec.ru/ru/journal/Radioengineering?page=about_journal#rules 
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Регион: экономика и социология     

http://recis.ru/writers/writerules 

 

Региональная экономика: теория и практика     

http://www.fin-izdat.ru/authors/  

 

Ректор вуза  

http://panor.ru/magazines/rektor-vuza.html  

 

Ремонт, восстановление, модернизация  (РМВ)     

http://www.nait.ru/authors/index.php  

 

Российская история     

http://российская-история.рф/treb   

 

Российские нанотехнологии     

https://sciencejournals.ru/journal/nano/  

 

Российский экономический журнал  

http://www.re-j.ru/for_authors/  

 

Рынок ценных бумаг 

https://www.fin-izdat.ru/authors/  

 

Сборка в машиностроении, приборостроении    2019 №10, 12 (4-я с. обл.)  

http://www.mashin.ru/eshop/journals/sborka_v_mashinostroenii_priborostroenii/?toauthorbutton  

 

Сварочное производство     

http://www.ic-tm.ru/info/razmeshenie_statej_1   

 

Сегодня и завтра российской экономики     

http://eoizdat.ru/new/k_svedeniu_avtorov/  

 

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений     

http://www.seismic-safety.ru/ 

 

Системы анализа и обработки данных   (до 2021 г. журнал назывался «Научный вестник НГТУ») 2021 

№2 (С. 146), №4 (С. 85);    2022 №1 (С. 140), №3 (С. 89) 

https://journals.nstu.ru/vestnik/rules  

 

Современная электроника  

https://www.soel.ru/zhurnal/avtoram/  

 

Современные технологии автоматизации  

https://www.cta.ru/avtoram/  

 

Социально-гуманитарные знания     

http://socgum-zhurnal.ru/index.php/info  

 

Социологические исследования СОЦИС     

http://socis.isras.ru/index.php?page_id=478  

http://socis.isras.ru/index.php?page_id=539  

 

Стандарты и качество     

http://ria-stk.ru/stq/authors.php  
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http://www.stq.ru/stq/authors.php  

 

Стандарты и мониторинг в образовании     

https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/19/view#about-journal  

 

Стекло и керамика     

https://www.glass-ceramics.ru/ru/o-zhurnale/pravila-dlya-avtorov 

 

СТИН    2019 №1, 2, 3, 10, 11, 12 (3-я с. обл.);    2020 №1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 (3-я с. обл.)      

https://www.stin.pro/ 

 

Стратегические решения и риск-менеджмент (до 2018 г. журнал  назывался «Эффективное 

антикризисное управление»)  

https://www.jsdrm.ru/jour 

 

Страховое дело     

http://ankil.info/33.html  

 

Строительная механика и расчет сооружений    

http://stroy-mex.narod.ru/index/dlja_avtorov/0-81 

 

Строительные и дорожные машины    

http://new.sdmpress.ru/index.php/o-zhurnale  

 

Строительные материалы    

http://www.rifsm.ru/page/7/  
 

Строительные материалы, оборудование, технологии 21 века     

http://www.stroymat21.ru/autoram.htm    

 

Теоретические основы химической технологии     

https://www.naukapublishers.ru/avtoram/rekomendatsii-i-trebovaniya/rekomendatsii-po-podgotovke-statej  

https://sciencejournals.ru/journal/toht/ 

 

Теплофизика и Аэромеханика     

http://sibran.ru/journals/TiA/rules   

 

Теплоэнергетика     

http://tepen.ru/avtoram/  

 

Техника и технология горного дела    2020 №1 (С.74), №2 (С. 75), № 3 (С. 79), №4 (С. 80);    2021 №1 (С. 

87), №2 (С. 80), № 3 (С. 79), № 4 (С. 89);    2022 №1 (С. 83), №2 (С. 87), №3 (С. 79)  

https://jm.kuzstu.ru/ 

 

Технология машиностроения     

http://www.ic-tm.ru/info/razmeshenie_statej   

 

Технология металлов     

http://www.nait.ru/authors/index.php  

 

Транспортное дело России        

http://www.morvesti.ru/izdaniya/tdr/pravila_priema.php   

 

Транспортное право    

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/transportnoe-pravo/7435   
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Туризм: право и экономика    

http://lawinfo.ru/for-authors/rules/  

 

Уголь    2019 №2 (3-я с. обл.)   

http://www.ugolinfo.ru/trebovania.html  

 

Университетское управление: практика и анализ     

https://www.umj.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

 

Упрочняющие технологии и покрытия     

http://www.mashin.ru/eshop/journals/uprochnyayuwie_tehnologii_i_pokrytiya/?toauthorbutton  

 

Успехи математических наук     

http://www.mathnet.ru/php/authornotes.phtml?jrnid=rm&wshow=authornotes&option_lang=rus  

 

Успехи физических наук     

 http://ufn.ru/ru/notestoauthors.html  

 

Успехи химии     

http://www.uspkhim.ru/ukh_frm.phtml?jrnid=rc&page=rulesrus  

 

Ученый совет 

https://panor.ru/magazines/uchenyy-sovet.html#info-  

 

Физика горения и взрыва     

http://sibran.ru/journals/FGV/   

 

Физика и химия обработки материалов     

http://old.imet.ac.ru/fxom/ 

 

Физика металлов и металловедение     

http://impo.imp.uran.ru/fmm/ 

 

Физика твердого тела     

http://www.ioffe.ru/journals/ftt/#EVersion  

 

Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых     

https://www.sibran.ru/journals/PhTpr/ 

 

Физикохимия поверхности и защита материалов (до 2008 г. журнал назывался «Защита металлов») 

http://m-protect.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=95  

 

Физическое воспитание и спортивная тренировка    2022 №3 (С. 176) 

https://www.vgafk.ru/info/sci/journal/to-authors.php   

https://readera.org/journal-fvist/for-authors  

 

Финансовый менеджмент      

http://www.finman.ru/forauthors/    

 

Финансы     

http://www.finance-journal.ru/index.php?part=authors  

 

Химическое и нефтегазовое машиностроение     

http://www.himnef.ru/avtor.html  
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Химия и технология топлив и масел 

http://www.nitu.ru/xttmpubl.html  

 

Химия твердого топлива    

https://sciencejournals.ru/journal/khimtt/ 

 

ЭКО : Всероссийский экономический журнал    

https://ecotrends.ru/index.php/eco/authorguidelines 

 

Экологические системы и приборы     

http://tgizd.ru/ru/oforml  

 

Экология производства  

http://www.ecoindustry.ru/magazine/forauthors.html   

 

Экономика и математические методы  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/pravila.htm  

 

Экономика и управление    

https://inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1418-informatsiya-dlya-avtorov 

 

Экономика и управление инновациями    2020 №1 (С. 95), №2 (С. 90);    2021 №1 (С. 84);    2022 №1 (С. 

96), №2 (С. 89), №3 (С. 88) 

https://economics.kuzstu.ru/index.php?page=requirements  

 

Экономика образования     

https://pub.asobr.org/svedeniya-dlya-avtorov-ekonomika-obrazovaniya/ 

 

Экономика природопользования    2021 №2 (С. 150), №5 (С. 186), №6 (С. 188)  

http://www2.viniti.ru/products/11-vak-journals/52-ekonomic-nature    

 

Экономика строительства     

http://www.econom-journal.ru/index.php/2010-09-21-16-14-45-sp-1236704599/2010-09-24-15-15-34 

http://www.econom-journal.ru/about/ 

 

Экономическая наука современной России    

https://www.ecr-journal.ru/jour/about/submissions  

 

Электрика       

http://www.nait.ru/authors/index.php  

 

Электрические станции    2020 №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 (С. 71), №9 (С. 72);    2021 №1 (С. 72), №2 (С. 

71), №3 (С. 69), № 4, №8, 10, 11 (С. 72), №5, 9 (С. 71),  №12 (С. 74);    2022 №1, 2, 3, 4, 5, 10 (С. 71), №6, 

8, 11, 12 (С. 72)  

http://elst.energy-journals.ru/index.php/elst/information/authors  

 

Электричество    2020 №1 (С. 67), №2 (С. 62), №8 (С. 64), №12 (С. 76) 

http://etr1880.mpei.ru/index.php/electricity/about/index  

 

Электрооборудование: эксплуатация и ремонт         

http://panor.ru/magazines/elektrooborudovanie-ekspluatatsiya-i-remont.html  

https://panor.ru/pravila-publikatsii 

 

Электротехника    2020 №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (4-я с. обл.), №2 (С. 63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://znack93.ru/index.php/pravila-podgotovki-rukopisej  
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Электрохимия       

https://sciencejournals.ru/journal/elkhim/  

 

Энергетик    2020 №1 (С. 55), №4, 6, 10, 12 (3-я с. обл.);    2021 №1 (С. 54), №3 (С. 48);    2022 №1 (С. 56), 

№3 (С. 56), №6 (3-я с. обл.), №8 (С. 56)  

http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN  

 

Энергия: экономика, техника, экология    2017 №2 (С. 80) 

https://naukapublishers.ru/proekty/nauchnye-zhurnaly/jenergija-jekonomika-tehnika-jekologija/ 

 

Энергосбережение 

http://www.abok.ru/forma.php?treb  

 

Энергосбережение и водоподготовка     

http://www.energija.ru/forauthors/  

 

Энергохозяйство за рубежом (приложение к журналу «Электрические станции») 

http://ehz.energy-journals.ru/index.php/EHZ/information/authors  
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