
Перечень научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований в 2020 
году 

Приложение 

  

к приказу Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь 

01.04.2014 № 94 (в редакции 

приказа Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь 

30.01.2020 № 22) 

  

  

Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований 

(с изменением, внесенным приказом ВАК от 09.03.2020 № 62) 

  

№ 

п/

п 

Название 

журнала 

(сборника) 

Отрасль 

науки 

(научное 

направление) 

Интерактивная ссылка для перехода на официальный сайт 

научного издания 

Научные журналы 

1. 

Автомобильн

ые дороги и 

мосты 

технические 

(строительст

во и 

эксплуатация 

дорог и 

мостов) 

http://www.beldornii.by/  

2. 
Агропанорам

а 

технические 

(сельскохозя

йственное 

машинострое

ние и 

энергетика, 

технический 

сервис в 

агропромыш

ленном 

комплексе); 

экономическ

ие 

(агропромыш

ленный 

комплекc); 

сельскохозяй

ственные 

(зоотехния) 

https://ap.bsatu.by/  

http://www.beldornii.by/
https://ap.bsatu.by/


3. 
Аграрная 

экономика 

сельскохозяй

ственные; 

экономическ

ие 

(агропромыш

ленный 

комплекс) 

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-

zhurnaly/agroecon.php  

4. 
Адукацыя і 

выхаванне 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

философские 

http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/adukatsyja-vyxavanne  

5. Артэфакт 

философские 

(философска

я 

антропология

, философия 

культуры, 

эстетика); 

искусствовед

ение 

http://bdam.by/artefact/  

6. 

Архивы и 

делопроизво

дство 

исторические 

(документали

стика, 

документо- и 

архивоведени

е, 

историограф

ия, 

источникове

дение и 

методы 

историческог

о 

исследования

) 

http://archives.gov.by/index.php/images/download/index.php?id

=565765 

7. 

Архитектура 

и 

строительств

о 

архитектура; 

технические 

(геодезия, 

строительств

о) 

http://arcp.by/ru/page/zhurnal-arhitektura-i-stroitelstvo 

8. 

Архитектура 

и 

строительны

е науки 

архитектура; 

технические 

(техническая 

эстетика и 

дизайн, 

строительств

о; 

деревоперера

ботка) 

https://ais.by/journalaisn  

9. 
Банкаўскі 

веснік 

экономическ

ие 
http://www.nbrb.by/bv/  

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/agroecon.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/agroecon.php
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/adukatsyja-vyxavanne
http://bdam.by/artefact/
http://archives.gov.by/index.php/images/download/index.php?id=565765
http://archives.gov.by/index.php/images/download/index.php?id=565765
http://arcp.by/ru/page/zhurnal-arhitektura-i-stroitelstvo
https://ais.by/journalaisn
http://www.nbrb.by/bv/


10

. 

Беларуская 

думка * 

исторические

; 

политически

е; 

филологичес

кие; 

философские

; 

экономическ

ие; 

социологичес

кие 

http://beldumka.belta.by/ru/about  

11

. 

Беларуская 

лінгвістыка 

филологичес

кие 

(языкознание

) 

http://www.iml.basnet.by/be/publikacyi/bielaruskaja-

linhvistyka  

12

. 

Беларуская 

мова і 

літаратура 

педагогическ

ие (методика 

обучения 

белорусском

у языку и 

литературе); 

филологичес

кие 

http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/belaruskaja-mova-

ltaratura  

13

. 

Беларускі 

гістарычны 

часопіс 

исторические

; 

искусствовед

ение; 

культурологи

я; 

юридические 

https://p-shkola.by/projects/belaruski-gistarychny-chasopis/  

14

. 
Белая Вежа 

исторические

; 

филологичес

кие 

(литературов

едение) 

http://www.oo-

spb.by/ru/news/belaya_vezha/obshchaya_informatsiya/  

15

. 

Белорусский 

экономическ

ий журнал 

экономическ

ие 
http://bem.bseu.by/  

16

. 

Біялогія і 

хімія 

педагогическ

ие 
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/bjalogja-xmja 

17

. 

Бухгалтерски

й учет и 

анализ 

экономическ

ие 

(бухгалтерск

ий учет и 

статистика) 

http://nir.bseu.by/scientific/buch.htm  

18

. 

Веснік 

адукацыі 

педагогическ

ие 
https://www.adu.by/ru/uchitelyu/vesnik-adukatsyi.html 

19

. 

Веснік 

Беларускага 

дзяржаўнага 

искусствовед

ение; 

культурологи

http://buk.by/Science/Scientific_Publications/  

http://beldumka.belta.by/ru/about
http://www.iml.basnet.by/be/publikacyi/bielaruskaja-linhvistyka
http://www.iml.basnet.by/be/publikacyi/bielaruskaja-linhvistyka
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/belaruskaja-mova-ltaratura
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/belaruskaja-mova-ltaratura
https://p-shkola.by/projects/belaruski-gistarychny-chasopis/
http://www.oo-spb.by/ru/news/belaya_vezha/obshchaya_informatsiya/
http://www.oo-spb.by/ru/news/belaya_vezha/obshchaya_informatsiya/
http://bem.bseu.by/
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/bjalogja-xmja
http://nir.bseu.by/scientific/buch.htm
https://www.adu.by/ru/uchitelyu/vesnik-adukatsyi.html
http://buk.by/Science/Scientific_Publications/


ўніверсітэта 

культуры і 

мастацтваў 

я; 

педагогическ

ие (вопросы 

социально-

культурной 

деятельности

, 

библиотекове

дения и 

книговедения

; теории и 

методики 

профессиона

льного 

образования) 

20

. 

Веснік 

Беларускага 

дзяржаўнага 

эканамічнага 

ўніверсітэта *

* 

политически

е; 

социологичес

кие; 

технические 

(товароведен

ие экспертиза 

и 

безопасность 

непродоволь

ственных 

товаров и 

сырьевых 

ресурсов); 

философские

; 

экономическ

ие; 

юридические 

http://www.bseu.by/russian/scientific/herald.htm  

21

. 

Веснік 

Брэсцкага 

ўніверсітэта. 

Серыя 

1.Філасофія. 

Паліталогія. 

Сацыялогія 

философские

; 

политически

е; 

социологичес

кие 

http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu  

22

. 

Веснік 

Брэсцкага 

ўніверсітэта. 

Серыя 2. 

Гісторыя. 

Эканоміка. 

Права 

исторические

; 

экономическ

ие; 

юридические 

http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu  

23

. 

Веснік 

Брэсцкага 

ўніверсітэта. 

Серия 3. 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu  

http://www.bseu.by/russian/scientific/herald.htm
http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu
http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu
http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu


Філалогія. 

Педагогіка. 

Псіхалогія 

филологичес

кие 

24

. 

Веснік 

Брэсцкага 

ўніверсітэта. 

Серия 4. 

Фізіка.Матэм

атыка 

физико-

математическ

ие–(физика) 

http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu  

25

. 

Веснік 

Брэсцкага 

ўніверсітэта. 

Серыя 5. 

Хімія. 

Біялогія. 

Навукі аб 

Зямлі 

биологическ

ие; 

географическ

ие; 

геолого-

минералогич

еские; 

http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu 

  

26

. 

Веснік 

Віцебскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

биологическ

ие, 

педагогическ

ие, 

физико-

математическ

ие 

(математика) 

https://vsu.by/vesnik-vdu/o-zhurnale.html  

27

. 

Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя Янкі 

Купалы. 

Серыя 1. 

Гісторыя i 

археалогiя. 

Філасофія. 

Паліталогія 

исторические

; 

политически

е; 

философские 

http://vesnik.grsu.by/?p=s1&lang=ru  

28

. 

Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя Янкі 

Купалы. 

Серыя 2. 

Матэматыка. 

Фізіка. 

Інфарматыка

, вылічальная 

тэхніка і 

кiраванне. 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление); 

физико-

математическ

ие 

http://vesnik.grsu.by/?p=s2&lang=ru  

29

. 

Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

педагогическ

ие; 

психологичес

http://www.vesnik.grsu.by/?p=s3  

http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu
http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu
https://vsu.by/vesnik-vdu/o-zhurnale.html
http://vesnik.grsu.by/?p=s1&lang=ru
http://vesnik.grsu.by/?p=s2&lang=ru
http://www.vesnik.grsu.by/?p=s3


ўніверсітэта 

імя Янкі 

Купалы. 

Серыя 3. 

Філалогія. 

Педагогіка. 

Псіхалогія 

кие; 

филологичес

кие 

30

. 

Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя Янкі 

Купалы. 

Серыя 4. 

Правазнаўств

а 

юридические

; 
http://vesnik.grsu.by/?p=s4&lang=ru  

31

. 

Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя Янкі 

Купалы. 

Серыя 5. 

Эканоміка. 

Сацыялогія. 

Біялогія. 

биологическ

ие; 

социологичес

кие; 

экономическ

ие 

http://vesnik.grsu.by/?p=s5  

32

. 

Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя Янкі 

Купалы. 

Серыя 6. 

Тэхніка. 

технические http://vesnik.grsu.by/?p=s6&lang=ru  

33

. 

Веснік 

Канстытуцы

йнага Суда 

Рэспублікі 

Беларусь 

юридические 

  

  

http://www.kc.gov.by/%D0%92%D0%B5%D1 

  

  

34

. 

Веснік 

Магілёўскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя 

А.А.Куляшов

а. 

Серыя А. 

Гуманітарны

я 

навукі:гістор

ыя, 

исторические

; 

филологичес

кие; 

философские 

https://msu.by/journal 

  

http://vesnik.grsu.by/?p=s4&lang=ru
http://vesnik.grsu.by/?p=s5
http://vesnik.grsu.by/?p=s6&lang=ru
http://www.kc.gov.by/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://msu.by/journal


філасофія, 

філалогія 

35

. 

Веснік 

Магілёўскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя 

А.А.Куляшов

а. Серыя В. 

Прыродазнаў

чыя навукі: 

матэматыка, 

фізіка, 

біялогія 

биологическ

ие; 

физико-

математическ

ие 

(математика, 

физика 

конденсиров

анного 

состояния, 

твердотельна

я 

электроника)

; 

https://msu.by/journal  

36

. 

Веснік 

Магілёўскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя 

А.А.Куляшов

а. Серыя С. 

Псіхолага-

педагагічныя 

навукі: 

педагогіка, 

псіхалогія 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие 

https://msu.by/journal  

37

. 

Веснік 

Магілёўскага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

імя 

А.А.Куляшов

. Серыя D. 

Эканомка, 

сацыялогія, 

права 

социологичес

кие; 

экономическ

ие; 

юридические 

https://msu.by/journal  

38

. 

Веснік 

Мазырскага 

дзяржаўнага 

педагагічнага 

ўніверсітэта 

имя 

І.П.Шамякін

а 

биологическ

ие; 

педагогическ

ие; 

филологичес

кие 

http://mspu.by/avtoram-publikatsij/nauchnyj-zhurnal-vesnik-

mdpu-imya-i-p-shamyakina 

39

. 

Веснік 

Палескага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Серыя 

грамадскіх і 

исторические

; 

педагогическ

ие; 

философские 

http://rep.polessu.by/handle/112/1251  

https://msu.by/journal
https://msu.by/journal
https://msu.by/journal
http://mspu.by/avtoram-publikatsij/nauchnyj-zhurnal-vesnik-mdpu-imya-i-p-shamyakina
http://mspu.by/avtoram-publikatsij/nauchnyj-zhurnal-vesnik-mdpu-imya-i-p-shamyakina
http://rep.polessu.by/handle/112/1251


гуманітарны

х навук 

40

. 

Веснік 

Палескага 

дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Серыя 

прыродазнаў

чых навук 

биологическ

ие (общая 

биология); 

сельскохозяй

ственные 

(рыбное 

хозяйство и 

аквакультура

) 

http://rep.polessu.by/handle/112/1252 

  

41

. 
Веснік сувязі 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление; 

связь); 

экономическ

ие (связь) 

http://vsbel.by/  

42

. 

Вести 

Института 

современных 

знаний 

искусствовед

ение; 

культурологи

я; 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление) 

http://www.isz.minsk.by/nauka/vesti_instituta_sovr/  

43

. 

Вести 

Института 

предпринима

тельской 

деятельности 

экономическ

ие 

http://www.uoipd.by/ru/institute/zhurnal-vesti-ipd/soderzhanie-

vypuschennyh-nomerov-zhurnalov.html 

44

. 

Вестник 

Академии 

МВД 

Республики 

Беларусь 

исторические

; 

юридические

; 

психологичес

кие 

(юридическа

я 

психология) 

https://www.amia.by/images/pages/activities/editorial-and-

publishing-activity/electronic-versions/038.pdf 

  

45

. 

Вестник 

БарГУ. 

Серия: 

«Биологичес

кие науки 

(Общая 

биология). 

Сельскохозя

биологическ

ие (общая 

биология); 

сельскохозяй

ственные 

(агрономия) 

http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php 

  

http://rep.polessu.by/handle/112/1252
http://vsbel.by/
http://www.isz.minsk.by/nauka/vesti_instituta_sovr/
http://www.uoipd.by/ru/institute/zhurnal-vesti-ipd/soderzhanie-vypuschennyh-nomerov-zhurnalov.html
http://www.uoipd.by/ru/institute/zhurnal-vesti-ipd/soderzhanie-vypuschennyh-nomerov-zhurnalov.html
https://www.amia.by/images/pages/activities/editorial-and-publishing-activity/electronic-versions/038.pdf
https://www.amia.by/images/pages/activities/editorial-and-publishing-activity/electronic-versions/038.pdf
http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php


йственные 

науки 

(Агрономия)

» 

46

. 

Вестник 

БарГУ. 

Серия: 

«Историческ

ие науки и 

археология. 

Экономическ

ие науки. 

Юридически

е науки» 

исторические 

(отечественн

ая история; 

всеобщая 

история; 

историограф

ия, 

источникове

дение и 

методы 

историческог

о 

исследования

); 

экономическ

ие 

(экономика и 

управление 

народным 

хозяйством); 

юридические 

(теория и 

история 

права и 

государства; 

история 

учений о 

праве и 

государстве; 

конституцио

нное право, 

конституцио

нный 

процесс, 

муниципальн

ое право; 

гражданское 

право, 

предпринима

тельское 

право, 

семейное 

право, 

международн

ое 

частное прав

о) 

http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php  

http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php


47

. 

Вестник 

БарГУ. 

Серия: 

Педагогичес

кие науки. 

Психологиче

ские науки. 

Филологичес

кие науки 

(литературов

едение) 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

филологичес

кие 

(литературов

едение) 

http://www.barsu.by/publishing/vestnik1_4.php  

48

. 

Вестник 

БарГУ. 

Серия 

«Технически

е науки» 

технические 

(машиностро

ение и 

машиноведен

ие; процессы 

и машины 

агроинженер

ных систем) 

http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php  

49

. 

Вестник 

Белорусского 

государствен

ного 

университета 

транспорта *** 

технические 

(подвижной 

состав 

железных 

дорог, тяга 

поездов и 

электрифика

ция; 

управление 

процессами 

перевозок) 

https://www.bsut.by/science/scientific-publication/vestnik  

50

. 

Вестник 

Белорусской 

государствен

ной 

сельскохозяй

ственной 

академии 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(сельскохозя

йственное 

машинострое

ние); 

экономическ

ие 

(агропромыш

ленный 

комплекс) 

http://baa.by/vestnik/  

51

. 

Вестник 

Белорусско-

Российского 

университета 

технические 

(машиностро

ение, 

электротехни

ка); 

приборостро

ение 

http://bru.by/content/science/bulletin  

52

. 

Вестник 

Брестского 

государствен

технические 

(тепло- и 
http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik  

http://www.barsu.by/publishing/vestnik1_4.php
http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php
https://www.bsut.by/science/scientific-publication/vestnik
http://baa.by/vestnik/
http://bru.by/content/science/bulletin
http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik


ного 

технического 

университета

. Серия 

«Водохозяйс

твенное 

строительств

о, 

теплоэнергет

ика и 

геоэкология» 

водоснабжен

ие, экология) 

53

. 

Вестник 

Брестского 

государствен

ного 

технического 

университета

. Серия 

«Машиностр

оение» 

технические 

(машиностро

ение) 

 http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik 

54

. 

Вестник 

Брестского 

государствен

ного 

технического 

университета

. Серия 

«Физика, 

математика, 

информатика

» 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление) 

http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik  

55

. 

Вестник 

Брестского 

государствен

ного 

технического 

университета

. Серия 

«Строительс

тво и 

архитектура» 

архитектура; 

технические 

(строительст

во) 

 http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik 

56

. 

Вестник 

Брестского 

государствен

ного 

технического 

университета

. Серия 

«Экономика» 

экономическ

ие 
http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik  

57

. 

Вестник 

Витебского 

государствен

биологическ

ие (медико-

биологическ

http://vestnik.vsmu.by/ 

  

http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik
http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik
http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik
http://www.bstu.by/ru/elektronnye-izdaniya/vestnik
http://vestnik.vsmu.by/


ного 

медицинског

о 

университета 

ие аспекты); 

медицинские

; 

фармацевтич

еские 

58

. 

Вестник 

Витебского 

государствен

ного 

технологичес

кого 

университета 

технические 

(технология 

машинострое

ния; 

технология и 

оборудовани

е легкой 

промышленн

ости; 

химическая 

технология); 

экономическ

ие 

(экономика 

легкой 

промышленн

ости, 

региональная 

экономика) 

http://vestnik.vstu.by/rus/  

59

. 

Вестник 

Военной 

академии 

Республики 

Беларусь 

военные; 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление; 

вооружение 

и военная 

техника; 

радиотехника

, связь, 

электроника 

и 

микроэлектр

оника); 

педагогическ

ие (воинское 

обучение и 

воспитание, 

военная 

педагогика) 

http://varb.mil.by/nauka/vestnik/  

60

. 

Вестник 

Гомельского 

государствен

ного 

технического 

университета 

технические 

(машиностро

ение и 

машиноведен

ие, 

материаловед

https://www.gstu.by/science/vestnik  

http://vestnik.vstu.by/rus/
http://varb.mil.by/nauka/vestnik/
https://www.gstu.by/science/vestnik


имени 

П.О.Сухого 

ение, 

энергетика); 

экономическ

ие 

(экономика и 

управление 

промышленн

остью) 

61

. 

Вестник 

Института 

пограничной 

службы 

Республики 

Беларусь 

военные 

(национальна

я 

безопасность

); 

педагогическ

ие 

(профессиона

льное 

образование 

в сфере 

национально

й 

безопасности

); 

психологичес

кие 

(психологиче

ское 

обеспечение 

национально

й 

безопасности

) 

http://ips.gpk.gov.by/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-

izdaniya/vestnik/ 

  

62

. 

Вестник 

Минского 

государствен

ного 

лингвистичес

кого 

университета

. Серия 1. 

Филология 

филологичес

кие 
https://www.mslu.by/nauchnye-izdaniya/vestnik-mglu-seriya-1  

63

. 

Вестник 

Минского 

государствен

ного 

лингвистичес

кого 

университета

. Серия 2. 

Педагогика, 

психология, 

методика 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие 

https://www.mslu.by/nauchnye-izdaniya/vestnik-mglu-seriya-2  

http://ips.gpk.gov.by/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-izdaniya/vestnik/
http://ips.gpk.gov.by/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-izdaniya/vestnik/
https://www.mslu.by/nauchnye-izdaniya/vestnik-mglu-seriya-1
https://www.mslu.by/nauchnye-izdaniya/vestnik-mglu-seriya-2


преподавани

я 

иностранных 

языков 

64

. 

Вестник 

МГИРО 

исторические 

(отечественн

ая история); 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие 

http://mgiro.minsk.edu.by/main.aspx?guid=4461  

65

. 

Вестник 

Могилевског

о 

государствен

ного 

университета 

продовольст

вия 

технические 

(пищевые 

технологии; 

процессы, 

аппараты и 

оборудовани

е пищевых 

производств) 

http://www.mgup.by/zhurnal-vestnik-mgup  

66

. 

Вестник 

Полоцкого 

государствен

ного 

университета

. 

Серия A. 

Гуманитарн

ые науки 

исторические

; 

филологичес

кие 

http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/3150.html  

67

. 

Вестник 

Полоцкого 

государствен

ного 

университета

. 

Серия B. 

Промышленн

ость. 

Прикладные 

науки. 

технические 

(материалове

дение; 

машинострое

ние и 

машиноведен

ие; 

химические 

технологии) 

https://www.psu.by/nauka/zhurnal-vestnik-pgu?id=3151 

68

. 

Вестник 

Полоцкого 

государствен

ного 

университета

. 

Серия C. 

Фундаментал

ьные науки. 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление; 

электрофизи

ка; 

электрофизи

ческие 

установки и 

технологии); 

физико-

https://www.psu.by/nauka/zhurnal-vestnik-pgu?id=3152 

http://mgiro.minsk.edu.by/main.aspx?guid=4461
http://www.mgup.by/zhurnal-vestnik-mgup
http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/3150.html
https://www.psu.by/nauka/zhurnal-vestnik-pgu?id=3151
https://www.psu.by/nauka/zhurnal-vestnik-pgu?id=3152


математическ

ие 

(электрофизи

ка) 

69

. 

Вестник 

Полоцкого 

государствен

ного 

университета

. Серия D. 

Экономическ

ие и 

юридические 

науки 

экономическ

ие 

(экономика и 

управление 

промышленн

остью; 

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

бухгалтерски

й учет и 

статистика); 

юридические 

http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/3153.html  

70

. 

Вестник 

Полоцкого 

государствен

ного 

университета

. Серия E. 

Педагогичес

кие науки. 

культурологи

я; 

педагогическ

ие; 

философские 

http://www.psu.by/index.php/component/content/article/3154.ht

ml 

71

. 

Вестник 

Полоцкого 

государствен

ного 

университета

. Серия F. 

Строительст

во. 

Прикладные 

науки. 

технические 

(геодезия; 

геоэкология; 

строительств

о) 

http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/318-vestnik-

psu/5144-seriya-f.html  

72

. 

Вестник 

Университет

а 

гражданской 

защиты МЧС 

Беларуси 

военные 

(гражданская 

оборона); 

психологичес

кие; 

технические 

(безопасност

ь в 

чрезвычайны

х ситуациях; 

пожарная и 

промышленн

ая 

безопасность

; 

http://vestnik.ucp.by/ru/  

http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/3153.html
http://www.psu.by/index.php/component/content/article/3154.html
http://www.psu.by/index.php/component/content/article/3154.html
http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/318-vestnik-psu/5144-seriya-f.html
http://www.psu.by/index.php/vestnik-pgu/318-vestnik-psu/5144-seriya-f.html
http://vestnik.ucp.by/ru/


гражданская 

оборона) 

73

. 

Вестник 

фармации 

медицинские 

(фармаколог

ия, 

клиническая 

фармакологи

я); 

фармацевтич

еские; 

https://vestnik-pharm.vsmu.by/  

74

. 

Вестник 

Фонда 

фундаментал

ьных 

исследовани

й** 

биологическ

ие; 

географическ

ие; 

геолого-

минералогич

еские; 

медицинские

; 

технические; 

физико-

математическ

ие; 

химические 

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/vffr.php  

75

. 

Весці БДПУ. 

Серыя 1. 

Педагогіка. 

Псіхалогія. 

Філалогія 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

филологичес

кие 

http://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu 

76

. 

Весці БДПУ. 

Серыя 2. 

Гісторыя. 

Філасофія. 

Паліталогія. 

Сацыялогія. 

Эканоміка. 

Культуралогі

я ** 

исторические

; 

культурологи

я; 

политически

е; 

социологичес

кие; 

философские

; 

экономическ

ие 

(экономическ

ая теория) 

http://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu   

77

. 

Весці БДПУ. 

Серыя 3. 

Фізіка. 

Матэматыка. 

Інфарматыка

. Біялогія. 

Геаграфія** 

биологическ

ие; 

географическ

ие; 

педагогическ

ие (теория и 

методика 

обучения 

http://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu   

https://vestnik-pharm.vsmu.by/
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/vffr.php
http://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu
http://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu
http://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu


математике, 

физике, 

информатике

); 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление); 

физико-

математическ

ие 

(математика, 

оптика, 

физика 

конденсиров

анного 

состояния) 

78

. 

Весці 

Беларускай 

дзяржаўнай 

акадэміі 

музыкі 

искусствовед

ение 

(музыкально

е искусство); 

культурологи

я 

http://www.bgam.by/science/publication/vesti/ 

79

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

Беларусі. 

Серыя 

аграрных 

навук *, *** 

ветеринарны

е; 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(сельскохозя

йственное 

машинострое

ние и 

транспорт); 

экономическ

ие 

(агропромыш

ленный 

комплекс) 

http://vestiagr.belnauka.by/  

80

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

Беларусі. 

Серыя 

біялагічных 

навук 

биологическ

ие 
http://vestibio.belnauka.by/  

81

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

искусствовед

ение; 

исторические

; 

http://vestihum.belnauka.by/  

http://www.bgam.by/science/publication/vesti/
http://vestiagr.belnauka.by/jour
http://vestibio.belnauka.by/
http://vestihum.belnauka.by/


Беларусі. 

Серыя 

гуманітарны

х навук *, *** 

политически

е; 

социологичес

кие; 

филологичес

кие; 

философские

; 

экономическ

ие; 

юридические 

82

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

Беларусі. 

Серыя 

медыцынскіх 

навук 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://vestimed.belnauka.by/  

83

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

Беларусі. 

Серыя 

фізіка-

матэматычн

ых навук*** 

физико-

математическ

ие 

(математика, 

информатика

, физика) 

http://vestifm.belnauka.by/  

84

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

Беларусі. 

Серыя 

фізіка-

тэхнічных 

навук *** 

технические; 

физико-

математическ

ие 

(прикладная 

физика) 

http://vestift.belnauka.by/  

85

. 

Весці 

Нацыянальна

й акадэміі 

навук 

Беларусі. 

Серыя 

хімічных 

навук*** 

геолого-

минералогич

еские; 

технические 

(химическая 

технология); 

химические 

http://vestichem.belnauka.by/  

86

. 

Ветеринарны

й журнал 

Беларуси 

биологическ

ие (общая 

биология); 

ветеринарны

е; 

http://www.vsavm.by/otdely/redakcionno-izdatelskij-

otdel/sborniki-trudov-konferencij/veterinarnyj-zhurnal-belarusi/ 

http://vestimed.belnauka.by/
http://vestifm.belnauka.by/
http://vestift.belnauka.by/
http://vestichem.belnauka.by/
http://www.vsavm.by/otdely/redakcionno-izdatelskij-otdel/sborniki-trudov-konferencij/veterinarnyj-zhurnal-belarusi/
http://www.vsavm.by/otdely/redakcionno-izdatelskij-otdel/sborniki-trudov-konferencij/veterinarnyj-zhurnal-belarusi/


сельскохозяй

ственные 

(зоотехния) 

87

. 

Военная 

медицина 
медицинские http://www.bsmu.by/page/14/325/  

88

. 

Вопросы 

организации 

и 

информатиза

ции 

здравоохране

ния 

медицинские 

(общественн

ое здоровье и 

здравоохране

ние) 

http://belcmt.by/ru/journal 

  

89

. 

Вычислитель

ные методы 

в прикладной 

математике 

(Computation

al methods in 

applied 

mathematics) 

физико-

математическ

ие 

(математика) 

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-

zhurnaly/cmam.php  

90

. 

Выхаванне і 

дадатковая 

адукацыя 

педагогическ

ие (общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования; 

проблемы 

воспитания; 

теория и 

методика 

социокульту

рной 

деятельности

) 

https://p-shkola.by/projects/vykhavanne-i-dadatkovaya-

adukatsyya/  

91

. 

Вышэйшая 

школа * 

исторические

; 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

политически

е; 

социологичес

кие; 

философские 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/vs  

92

. 
Геаграфія 

педагогическ

ие 
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/geagrafja 

93

. 

Гематология 

Трансфузиол

огия 

Восточная 

Европа 

медицинские http://gemtrans.recipe.by/ru/  

http://www.bsmu.by/page/14/325/
http://belcmt.by/ru/journal
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/cmam.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/cmam.php
https://p-shkola.by/projects/vykhavanne-i-dadatkovaya-adukatsyya/
https://p-shkola.by/projects/vykhavanne-i-dadatkovaya-adukatsyya/
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/vs
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/geagrafja
http://gemtrans.recipe.by/ru/


94

. 

Гепатология 

и 

гастроэнтеро

логия 

медицинские http://elib.grsmu.by/handle/files/3364  

95

. 

Гісторыя і 

грамадазнаўс

тва 

исторические

; 

педагогическ

ие (история 

педагогики и 

образования, 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(история); 

философские 

http://www.aiv.by/gstoryja-gramadaznastva  

96

. 

Горная 

механика и 

машинострое

ние 

технические 

(геотехнолог

ия, 

материаловед

ение, 

машинострое

ние) 

https://sipr.by/company/nauchnaya-i-izdatelskaya-deyatelnost/  

97

. 

Гуманитарно

-

экономическ

ий вестник 

исторические

; 

социологичес

кие; 

экономическ

ие 

(экономика и 

управление 

на 

предприятии, 

финансы и 

кредит, 

бухгалтерски

й учет и 

аудит) 

http://ekonomika.by/v-pomoshch/gumanitarno-ekonomicheskij-

vestnik 

98

. 

Дерматовене

рология 

Косметологи

я 

медицинские http://venera.recipe.by/ru/  

99

. 

Доклады 

БГУИР 

технические; 

физико-

математическ

ие 

http://doklady.bsuir.by/  

10

0. 

Доклады 

Национально

й академии 

наук 

Беларуси * 

по всем 

отраслям 

науки и 

научным 

направления

м 

http://doklady.belnauka.by/  

http://elib.grsmu.by/handle/files/3364
http://www.aiv.by/gstoryja-gramadaznastva
https://sipr.by/company/nauchnaya-i-izdatelskaya-deyatelnost/
http://ekonomika.by/v-pomoshch/gumanitarno-ekonomicheskij-vestnik
http://ekonomika.by/v-pomoshch/gumanitarno-ekonomicheskij-vestnik
http://venera.recipe.by/ru/
http://doklady.bsuir.by/
http://doklady.belnauka.by/


10

1. 

Евразийский 

онкологичес

кий журнал 

медицинские 

(онкология) 
http://onco.recipe.by/ru/ 

10

2. 

Идеологичес

кие аспекты 

военной 

безопасности 

исторические 

(отечественн

ая история; 

история 

международн

ых 

отношений и 

внешней 

политики); 

политически

е 

(политически

е институты, 

процессы и 

технологии; 

политическая 

культура и 

идеология; 

политически

е проблемы 

международн

ых 

отношений 

глобального 

и 

региональног

о развития) 

http://www.mil.by/ru/smi/army_magazine/iavb/  

10

3. 

Животноводс

тво и 

ветеринарная 

медицина 

ветеринарны

е; 

сельскохозяй

ственные 

(зоотехния) 

http://elc.baa.by/  

10

4. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Физика 

физико-

математическ

ие 

(теоретическ

ая, 

эксперимента

льная и 

прикладная 

физика) 

https://journals.bsu.by/index.php/physics  

10

5. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. 

Математика. 

физико-

математическ

ие 

(математика, 

информатика

) 

https://journals.bsu.by/index.php/mathematics  

http://onco.recipe.by/ru/
http://www.mil.by/ru/smi/army_magazine/iavb/
http://elc.baa.by/
https://journals.bsu.by/index.php/physics
https://journals.bsu.by/index.php/mathematics


Информатик

а 

10

6. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. География. 

Геология 

географическ

ие; 

геолого-

минералогич

еские 

https://journals.bsu.by/index.php/geography  

10

7. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Химия 

химические https://journals.bsu.by/index.php/chemistry  

10

8. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Биология 

биологическ

ие 
https://journals.bsu.by/index.php/biology 

10

9. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. История 

исторические

, 

а также в 

области 

музееведения

, 

консервации, 

реставрации 

историко-

культурных 

объектов, 

документали

стики, 

документове

дения и 

архивоведени

я 

http://journals.bsu.by/index.php/history 

11

0. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Экономика 

экономическ

ие 
https://journals.bsu.by/index.php/economy  

11

1. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Право 

юридические https://journals.bsu.by/index.php/law  

11

2. 

Журнал 

Белорусского 

философские

; 
https://journals.bsu.by/index.php/philosophy 

https://journals.bsu.by/index.php/geography
https://journals.bsu.by/index.php/chemistry
https://journals.bsu.by/index.php/biology
http://journals.bsu.by/index.php/history
https://journals.bsu.by/index.php/economy
https://journals.bsu.by/index.php/law
https://journals.bsu.by/index.php/philosophy


государствен

ного 

университета

. Философия. 

Психология 

психологичес

кие; 

социологичес

кие 

11

3. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. 

Международ

ные 

отношения 

исторические

; 

политически

е; 

юридические

; 

https://journals.bsu.by/index.php/internationalRelations  

11

4. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Филология 

филологичес

кие; 

педагогическ

ие 

https://journals.bsu.by/index.php/philology  

11

5. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. 

Журналистик

а. 

Педагогика 

филологичес

кие; 

педагогическ

ие 

https://journals.bsu.by/index.php/journalism  

11

6. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Социология 

социологичес

кие; 

политически

е; 

философские 

https://journals.bsu.by/index.php/sociology  

11

7. 

Журнал 

Белорусского 

государствен

ного 

университета

. Экология 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(экология) 

https://journals.bsu.by/index.php/ecology  

11

8. 

Журнал 

Гродненског

о 

государствен

ного 

медицинског

о 

университета 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://journal-grsmu.by/index.php/ojs 

  

11

9. 

Журнал 

международн

ого права и 

исторические

; 

экономическ

http://elib.bsu.by/handle/123456789/7880  

https://journals.bsu.by/index.php/internationalRelations
https://journals.bsu.by/index.php/philology
https://journals.bsu.by/index.php/journalism
https://journals.bsu.by/index.php/sociology
https://journals.bsu.by/index.php/ecology
http://journal-grsmu.by/index.php/ojs
http://elib.bsu.by/handle/123456789/7880


международн

ых 

отношений 

ие (вопросы 

мировой 

экономики и 

международн

ого 

сотрудничест

ва); 

юридические 

(вопросы 

международн

ого права и 

международн

ых 

отношений) 

12

0. 

Журнал 

прикладной 

спектроскоп

ии 

физико-

математическ

ие (физика); 

биологическ

ие; 

химические 

http://imaph.bas-net.by/JAS/rus/index.html; 

http://www.springer.com/west/home/physics?SGWID=4-

10100-70-35736916-0 

12

1. 

Законность и 

правопорядо

к 

юридические 
http://www.prokuratura.gov.by/ru/publications/zhurnal-

zakonnost-i-pravoporyadok/  

12

2. 

Замежныя 

мовы 

педагогическ

ие; 

филологичес

кие 

http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/zamezhnyja-movy 

12

3. 

Здравоохран

ение 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://www.zdrav.by/  

12

4. 

Земля 

Беларуси 

географическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

(агропочвове

дение, 

агрофизика) 

http://belzeminfo.by/ 

  

12

5. 

Земляробств

а і ахова 

раслін 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

http://izr.by/publications/journal 

https://izis.by/%d0 

  

12

6. 

Известия 

Гомельского 

государствен

ного 

университета 

имени 

Ф.Скорины. 

Гуманитарн

ые науки 

исторические

; 

филологичес

кие; 

философские 

http://vesti.gsu.by/  

http://imaph.bas-net.by/JAS/rus/index.html
http://www.springer.com/west/home/physics?SGWID=4-10100-70-35736916-0
http://www.springer.com/west/home/physics?SGWID=4-10100-70-35736916-0
http://www.prokuratura.gov.by/ru/publications/zhurnal-zakonnost-i-pravoporyadok/
http://www.prokuratura.gov.by/ru/publications/zhurnal-zakonnost-i-pravoporyadok/
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/zamezhnyja-movy
http://www.zdrav.by/
http://belzeminfo.by/
http://izr.by/publications/journal
https://izis.by/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://vesti.gsu.by/


12

7. 

Известия 

Гомельского 

государствен

ного 

университета 

имени 

Ф.Скорины. 

Социально-

экономическ

ие и 

общественны

е науки 

педагогическ

ие; 

экономическ

ие; 

юридические 

http://vesti.gsu.by/  

12

8. 

Известия 

Гомельского 

государствен

ного 

университета 

имени 

Ф.Скорины. 

Естественны

е науки 

биологическ

ие; 

технические 

(информацио

нные 

технологии; 

радиотехника 

и связь; 

электроника)

; 

физико-

математическ

ие 

http://vesti.gsu.by/  

12

9. 
Изобретатель 

технические 

(машиностро

ение, 

энергетика, 

транспорт) 

http://izobretatel.by/  

13

0. 

Иммунопато

логия, 

аллергология

, 

инфектологи

я 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://www.immunopathology.com/ru/index.php  

13

1. 

Инженерно-

физический 

журнал 

технические 

(теплофизика

, 

термодинами

ка 

необратимых 

процессов, 

тепло- и 

массообмен); 

физико-

математическ

ие 

(теплофизика

, 

термодинами

ка 

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

http://vesti.gsu.by/
http://vesti.gsu.by/
http://izobretatel.by/
http://www.immunopathology.com/ru/index.php
http://www.itmo.by/publications/jepter/


необратимых 

процессов, 

тепло- и 

массообмен) 

13

2. 

Инновацион

ные 

технологии в 

медицине 

биологическ

ие 

(биофизика, 

биохимия); 

медицинские 

http://innovation.recipe.by/ru/  

13

3. 

Интеллектуа

льная 

собственност

ь в Беларуси 

экономическ

ие (вопросы 

интеллектуал

ьной 

собственност

и); 

юридические 

(вопросы 

интеллектуал

ьной 

собственност

и) 

http://belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=75&Itemid=87  

13

4. 

Цифровая 

трансформац

ия 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление); 

экономическ

ие 

http://dt.giac.by 

13

5. 

Информатик

а 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление); 

физико-

математическ

ие 

(математика) 

http://inf.grid.by/  

13

6. 
Иппокрена 

политически

е; 

социологичес

кие; 

экономическ

ие 

(экономика и 

управления 

народным 

хозяйством) 

http://ipp.by/nauka/nauchnyj-zhurnal-qippokrenaq.html 

13

7. 

Искусство и 

культура 

искусствовед

ение; 

культурологи

https://vsu.by/index.php/iskusstvo-i-kultura 

http://innovation.recipe.by/ru/
http://belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=87
http://belgospatent.by/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=87
http://dt.giac.by/
http://inf.grid.by/
http://ipp.by/nauka/nauchnyj-zhurnal-qippokrenaq.html
https://vsu.by/index.php/iskusstvo-i-kultura


я; 

педагогическ

ие 

(педагогичес

кие 

проблемы в 

сфере 

культуры и 

искусства) 

13

8. 

Кардиология 

в Беларуси 
медицинские http://cardio.recipe.by/ru/  

13

9. 

Клиническая 

инфектологи

я и 

паразитологи

я 

медицинские 

(инфекционн

ые болезни, 

клиническая 

иммунология

, 

аллергология 

и 

паразитологи

я) 

http://infecto.recipe.by/ru/  

14

0. 

Лабораторна

я 

диагностика. 

Восточная 

Европа 

медицинские 

(лабораторна

я 

диагностика, 

иммунология

); 

биологическ

ие (физико-

химическая 

биология; 

физиология; 

лабораторная 

диагностика) 

http://lab.recipe.by/ru/ 

  

14

1. 

Лечебное 

дело 
медицинские http://lech-delo.by/o-zhurnale  

14

2. 
Літасфера 

геолого-

минералогич

еские 

http://lithosphere.by/  

14

3. 

Литье и 

металлургия 

технические 

(металлургия

, 

материаловед

ение) 

http://lim.bntu.by 

14

4. 

Мастацкая і 

музычная 

адукацыя 

искусствовед

ение; 

культурологи

я; 

педагогическ

ие 

http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/mastatskaja-

muzychnaja-adukatsyja  

14

5. 
Матэматыка 

педагогическ

ие 
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/matematyka  

http://cardio.recipe.by/ru/
http://infecto.recipe.by/ru/
http://lab.recipe.by/ru/
http://lech-delo.by/o-zhurnale
http://lithosphere.by/
http://lim.bntu.by/
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/mastatskaja-muzychnaja-adukatsyja
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/mastatskaja-muzychnaja-adukatsyja
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/matematyka


14

6. 

Медико-

биологическ

ие проблемы 

жизнедеятел

ьности 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://mbp.rcrm.by/  

14

7. 
Медицина медицинские http://medjournal.by/  

14

8. 

Медицински

е новости 
медицинские http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=1&about=true  

14

9. 

Медицински

й журнал 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://www.bsmu.by/page/13/283/  

15

0. 
Мелиорация 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(мелиорация, 

рекультиваци

я и охрана 

земель, 

гидротехниче

ское и 

мелиоративн

ое 

строительств

о, 

геоэкология) 

http://niimel.by/zhurnal-melioratsiya/svedeniya-o-

redaktsionnoj-kollegii  

15

1. 

Метрология 

и 

приборостро

ение 

технические 

(метрология, 

диагностика, 

приборостро

ение) 

http://www.belgim.by/jurnal_metrologiya_i_priborostroenie/  

15

2. 

Механика 

машин, 

механизмов 

и материалов 

технические 

(машиностро

ение, 

механика); 

физико-

математическ

ие 

(механика) 

http://mmmm.by/ru/the-main 

15

3. 
Мир спорта 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты 

физической и 

спортивной 

подготовки); 

педагогическ

ие (вопросы 

физического 

воспитания, 

http://www.sportedu.by/world-sports/  

http://mbp.rcrm.by/
http://medjournal.by/
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?type=1&about=true
http://www.bsmu.by/page/13/283/
http://niimel.by/zhurnal-melioratsiya/svedeniya-o-redaktsionnoj-kollegii
http://niimel.by/zhurnal-melioratsiya/svedeniya-o-redaktsionnoj-kollegii
http://www.belgim.by/jurnal_metrologiya_i_priborostroenie/
http://mmmm.by/ru/the-main
http://www.sportedu.by/world-sports/


физической 

культуры и 

спортивной 

тренировки; 

техническое 

обеспечение 

физической 

культуры и 

спорта); 

экономическ

ие 

(менеджмент, 

маркетинг, 

экономика 

спорта и 

туризма, 

рекреация и 

туризм) 

15

4. 

Народная 

асвета 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

филологичес

кие 

https://www.n-asveta.by/  

15

5. 

Наука и 

военная 

безопасность 

(научное 

приложение 

к журналу 

«Армия») 

военные; 

технические 

(вооружение 

и военная 

техника, 

моделирован

ие боевых 

действий; 

радиотехника

) 

http://www.mil.by/ru/smi/army_magazine/nvb/  

15

6. 

Наука и 

инновации 

биологическ

ие; 

медицинские

; 

экономическ

ие (вопросы 

инновационн

ого развития) 

http://innosfera.by/  

15

7. 

Наука и 

техника 

архитектура; 

технические 

(по группам 

специальност

ей: 

машинострое

ние и 

машиноведен

ие; 

транспорт; 

http://sat.bntu.by/jour  

https://www.n-asveta.by/
http://www.mil.by/ru/smi/army_magazine/nvb/
http://innosfera.by/
http://sat.bntu.by/jour


геодезия и 

разработка 

полезных 

ископаемых; 

строительств

о и 

архитектура; 

информатика

, 

вычислитель

ная техника и 

управление; 

приборостро

ение, 

метрология и 

информацио

нно-

измерительн

ые приборы 

и системы; 

металлургия; 

энергетика); 

физико-

математическ

ие (механика 

деформируем

ого твердого 

тела; 

оптика); 

экономическ

ие 

(экономика и 

организация 

производства 

в 

промышленн

ости) 

15

8. 

Неврология 

и 

нейрохирург

ия. 

Восточная 

Европа 

медицинские http://neuro.recipe.by/ru/  

15

9. 

Нелинейные 

явления в 

сложных 

системах 

(Nonlinear 

Phenomena in 

Complex 

Systems) 

физико-

математическ

ие (физика) 

http://www.aiv.by/nelinejnye-javlenija-v-slozhnyx-sistemax; 

http://www.j-npcs.org 

  

http://neuro.recipe.by/ru/
http://www.aiv.by/nelinejnye-javlenija-v-slozhnyx-sistemax
http://www.j-npcs.org/


16

0. 

Неотложная 

кардиология 

и 

кардиоваску

лярные 

риски 

медицинские http://emcardio.bsmu.by 

16

1. 

Неразрушаю

щий 

контроль и 

диагностика 

технические 

(приборы и 

методы 

контроля 

природной 

среды, 

веществ, 

материалов и 

изделий; 

методы 

контроля и 

диагностики 

в 

машинострое

нии) 

http://www.science.by/nauka/13/  

16

2. 

Нефтяник 

Полесья 

геолого-

минералогич

еские; 

технические 

(техника и 

технология 

добычи 

нефти; 

разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий; техника и 

технология 

повышения 

нефтеотдачи 

пластов) 

http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/mediaCenter/ma

gazine/o-zhurnale/  

16

3. 

Новая 

экономика 

экономическ

ие 
http://neweconomics.by/o-zhurnale.html  

16

4. 

Новости 

медико-

биологическ

их наук 

(News in 

biomedical 

sciences) 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-

zhurnaly/vestibm.php 

16

5. 

Новости 

науки и 

технологий 

экономическ

ие; 

технические 

http://belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag/  

16

6. 

Новости 

хирургии 
медицинские 

http://www.surgery.by/index.php?PHPSESSID=3b220852cdc0

4bc34d05ece1e5851633&lang=ru&content=1  

http://emcardio.bsmu.by/
http://www.science.by/nauka/13/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/mediaCenter/magazine/o-zhurnale/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/mediaCenter/magazine/o-zhurnale/
http://neweconomics.by/o-zhurnale.html
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/vestibm.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/vestibm.php
http://belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag/
http://www.surgery.by/index.php?PHPSESSID=3b220852cdc04bc34d05ece1e5851633&lang=ru&content=1
http://www.surgery.by/index.php?PHPSESSID=3b220852cdc04bc34d05ece1e5851633&lang=ru&content=1


16

7. 

Онкологичес

кий журнал 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

https://omr.by/spetsialistam/onkologicheskij-zhurnal  

16

8. 

Оторинолари

нгология. 

Восточная 

Европа 

медицинские 

(оторинолари

нгология) 

http://lor.recipe.by/ru/  

16

9. 

Офтальмолог

ия Восточная 

Европа 

медицинские http://glaz.recipe.by/ru/  

17

0. 

Охрана 

материнства 

и детства 

медицинские 
https://www.vsmu.by/16-izdat-deyatelnost/98-journal-

ohrana.html 

17

1. 

Пачатковая 

школа 

педагогическ

ие 

(начальное 

образование) 

https://p-shkola.by/projects/pachatkovaya-shkola-/ 

17

2. 

Пачатковае 

навучанне: 

сям’я, 

дзіцячы сад, 

школа 

педагогическ

ие 

(общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования; 

теория и 

методика 

начального 

образования) 

https://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/pachatkovae-

navuchanne-sjamja-dztsjachy-sad-shkola  

17

3. 

Педагогичес

кая наука и 

образование 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие; 

философские 

https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-

obrazovanie.html  

17

4. 

Педиатрия. 

Восточная 

Европа 

медицинские 

(педиатрия) 
http://deti.recipe.by/ru/  

17

5. 

Пищевая 

промышленн

ость: наука и 

технологии 

технические 

(технологии 

продовольств

енных 

продуктов) 

http://www.new.belproduct.com/o-centre/nauchnye-

izdaniya/zhurnaly.html  

17

6. 

Полимерные 

материалы и 

технологии 

технические; 

физико-

математическ

ие (механика 

деформируем

ого твердого 

тела; физика 

конденсиров

http://www.mpri.org.by/izdaniya/pmt/  

https://omr.by/spetsialistam/onkologicheskij-zhurnal
http://lor.recipe.by/ru/
http://glaz.recipe.by/ru/
https://www.vsmu.by/16-izdat-deyatelnost/98-journal-ohrana.html
https://www.vsmu.by/16-izdat-deyatelnost/98-journal-ohrana.html
https://p-shkola.by/projects/pachatkovaya-shkola-/
https://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/pachatkovae-navuchanne-sjamja-dztsjachy-sad-shkola
https://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/pachatkovae-navuchanne-sjamja-dztsjachy-sad-shkola
https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-obrazovanie.html
https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-obrazovanie.html
http://deti.recipe.by/ru/
http://www.new.belproduct.com/o-centre/nauchnye-izdaniya/zhurnaly.html
http://www.new.belproduct.com/o-centre/nauchnye-izdaniya/zhurnaly.html
http://www.mpri.org.by/izdaniya/pmt/


анного 

состояния); 

химические 

(высокомоле

кулярные 

соединения) 

17

7. 
Полымя 

филологичес

кие 

(литературов

едение) 

http://zviazda.by/be/archive/edition/24287  

17

8. 

Потребитель

ская 

кооперация 

технические 

(технология 

и 

товароведени

е 

продовольств

енных и 

непродоволь

ственных 

товаров); 

экономическ

ие (проблемы 

потребительс

кой 

кооперации) 

http://www.i-bteu.by/ru-

ru/деятельность/редакционноиздательскийотдел/журналпот

ребительскаякооперация.aspx  

17

9. 

Почвоведени

е и 

агрохимия 

сельскохозяй

ственные 
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/pia.php  

18

0. 

Право. 

Экономика. 

Психология 

психологичес

кие, 

экономическ

ие, 

юридические 

https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/6352  

18

1. 
Право.by юридические http://ncpi.gov.by/produkcia-i-uslugi/zhurnal-pravo-by/  

18

2. 
Пралеска 

педагогическ

ие 

(дошкольное 

образование 

и 

воспитание) 

https://praleska-red.by/glavnaya-3/  

18

3. 

Предварител

ьное 

расследовани

е 

юридические http://pr.gov.by/  

18

4. 

Приборы и 

методы 

измерений 

технические 

(средства и 

методы 

измерений, 

контроля, 

диагностики 

и оценки 

http://pimi.bntu.by/jour/index  

http://zviazda.by/be/archive/edition/24287
http://www.i-bteu.by/ru-ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.i-bteu.by/ru-ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.i-bteu.by/ru-ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/pia.php
https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/6352
http://ncpi.gov.by/produkcia-i-uslugi/zhurnal-pravo-by/
https://praleska-red.by/glavnaya-3/
http://pr.gov.by/
http://pimi.bntu.by/jour/index


качества и 

объектов и 

процессов); 

физико-

математическ

ие (средства 

и методы 

измерений, 

контроля, 

диагностики 

и оценки 

качества и 

объектов и 

процессов) 

18

5. 

Прикладная 

спортивная 

наука 

педагогическ

ие (теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

техническое 

обеспечение 

физической 

культуры и 

спорта); 

биологическ

ие 

(восстановит

ельная 

медицина, 

спортивная 

медицина, 

лечебная 

физкультура, 

курортология 

и 

физиотерапи

я); 

медицинские 

(восстановит

ельная 

медицина, 

спортивная 

медицина, 

лечебная 

физкультура, 

http://medsport.by/nauchnye-trudy 

http://medsport.by/nauchnye-trudy


курортология 

и 

физиотерапи

я) 

18

6. 

Природные 

ресурсы ** 

биологическ

ие; 

географическ

ие; 

геолого-

минералогич

еские; 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(геоэкология)

; 

экономическ

ие 

(экономика 

природополь

зования) 

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-

zhurnaly/natres.php  

18

7. 

Природополь

зование 

географическ

ие; 

геолого-

минералогич

еские; 

технические 

(геотехнолог

ия; 

геоэкология) 

http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html  

18

8. 

Проблемы 

здоровья и 

экологии 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1  

18

9. 

Проблемы 

инфокоммун

икаций 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление; 

радиотехника

, связь); 

физико-

математическ

ие 

(радиофизика

, 

электроника) 

http://bsac.by/science  

19

0. 

Проблемы 

управления. 

Серия А 

психологичес

кие; 

социологичес

https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-

control/ 

http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/natres.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/nauchnye-zhurnaly/natres.php
http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1
http://bsac.by/science#%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-control/
https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-control/


(экономичес

кие науки, 

социологиче

ские науки, 

психологиче

ские науки) 

кие; 

экономическ

ие 

19

1. 

Проблемы 

управления. 

Серия В 

(философски

е науки, 

юридические 

науки, 

политически

е науки) 

политически

е; 

философские

; 

юридические 

https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-

control/ 

19

2. 

Проблемы 

физики, 

математики и 

техники 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление); 

физико-

математическ

ие 

(математика, 

физика) 

http://pfmt.gsu.by 

19

3. 

Профессиона

льное 

образование 

педагогическ

ие (вопросы 

профессиона

льного 

образования)

; 

психологичес

кие (вопросы 

профессиона

льного 

образования) 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=1668  

19

4. 

Психиатрия, 

психотерапи

я и 

клиническая 

психология 

медицинские 

(психиатрия 

и 

наркология); 

психологичес

кие 

(психологиче

ские аспекты 

психического 

здоровья) 

http://psihea.recipe.by/ru/  

19

5. 

Психологиче

ский журнал 

психологичес

кие 
https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=180451  

19

6. 

Репродуктив

ное здоровье. 

медицинские 

(гинекология 

и педиатрия) 

http://rz.recipe.by/ru/  

https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-control/
https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-control/
http://pfmt.gsu.by/
http://ripo.unibel.by/index.php?id=1668
http://psihea.recipe.by/ru/
https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=180451
http://rz.recipe.by/ru/


Восточная 

Европа 

19

7. 
Рецепт 

медицинские

; 

фармацевтич

еские 

http://recipe.recipe.by/ru/ 

19

8. 
Роднае слова 

искусствовед

ение; 

культурологи

я; 

педагогическ

ие (теория и 

методика 

обучения 

белорусском

у языку и 

литературе); 

филологичес

кие 

http://rs.unibel.by/  

19

9. 

Русский язык 

и литература 

педагогическ

ие; 

филологичес

кие 

http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/russkij-jazyk-i-

literatura  

20

0. 

Сацыяльна-

эканамічныя 

і прававыя 

даследаванні 

экономическ

ие 

(бухгалтерск

ий учет; 

статистика; 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством); 

юридические 

https://bip-ip.by/nauka/zhurnal-dasledavanni/  

20

1. 

Системный 

анализ и 

прикладная 

информатика 

технические 

(информатик

а и 

управление; 

робототехник

а и 

мехатроника) 

http://sapi.bntu.by/jour  

20

2. 

Современная 

стоматология 
медицинские http://www.mednovosti.by/authorsSS.aspx  

20

3. 

Спецыяльная 

адукацыя 

педагогическ

ие 

http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-

versija?product_id=206&blog_id=8_23  

20

4. 

Стандартиза

ция 

технические 

(приборостро

ение, 

метрология и 

информацио

нно-

измерительн

ые приборы; 

https://belgiss.by/content/nauchno-prakticheskij-zhurnal-

standartizacziya/  

http://recipe.recipe.by/ru/
http://rs.unibel.by/
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/russkij-jazyk-i-literatura
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/russkij-jazyk-i-literatura
https://bip-ip.by/nauka/zhurnal-dasledavanni/
http://sapi.bntu.by/jour
http://www.mednovosti.by/authorsSS.aspx
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija?product_id=206&blog_id=8_23
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija?product_id=206&blog_id=8_23
https://belgiss.by/content/nauchno-prakticheskij-zhurnal-standartizacziya/
https://belgiss.by/content/nauchno-prakticheskij-zhurnal-standartizacziya/


стандартизац

ия и 

управление 

качеством 

продукции) 

20

5. 
Стоматолог 

медицинские 

(стоматологи

я) 

http://journal-stomatolog.by/  

20

6. 

Стоматологи

ческий 

журнал 

медицинские http://dentaljournal.by/  

20

7. 

Стоматологи

я. Эстетика. 

Инновации 

медицинские http://dentis.recipe.by 

20

8. 

Судебная 

экспертиза 

Беларуси 

медицинские 

(судебная 

медицина); 

технические 

(судебно-

экспертная 

деятельность

); 

юридические 

http://sudexpert.gov.by/ru/seb_info.html  

20

9. 

Судовы 

веснік 
юридические http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3391  

21

0. 

Теоретическа

я и 

прикладная 

механика 

технические 

(машиностро

ение, 

строительств

о); физико-

математическ

ие 

(биомеханик

а, механика 

деформируем

ого твердого 

тела) 

https://rep.bntu.by/handle/data/38373 

  

21

1. 

Трение и 

износ 

технические 

(машиностро

ение и 

машиноведен

ие; 

химические 

технологии); 

физико-

математическ

ие (механика, 

физика 

конденсиров

анного 

состояния) 

http://www.mpri.org.by/izdaniya/trenie-i-iznos/  

http://journal-stomatolog.by/
http://dentaljournal.by/
http://dentis.recipe.by/
http://sudexpert.gov.by/ru/seb_info.html
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3391
https://rep.bntu.by/handle/data/38373
http://www.mpri.org.by/izdaniya/trenie-i-iznos/


21

2. 

Трудовое и 

социальное 

право 

юридические 

(трудовое 

право; право 

социального 

обеспечения) 

https://ctp.mitso.by/?q=izdaniya-tsentra/zhurnal-trudovoe-i-

sotsialnoe-pravo/  

21

3. 

«Труды 

БГТУ» 

Серия 1. 

Лесное 

хозяйство, 

природополь

зова-ние и 

переработка 

возобновляе

мых 

ресурсов 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(технологии) 

https://trudy.belstu.by/  

21

4. 

«Труды 

БГТУ» 

Серия 2. 

Химические 

технологии, 

биотехнолог

ии, 

геоэкология 

биологическ

ие 

(биотехнолог

ия); 

технические 

(геоэкология, 

технологии) 

https://trudy.belstu.by/  

21

5. 

«Труды 

БГТУ» 

Серия 3. 

Физико-

математичес

кие науки и 

информатика 

технические 

(информатик

а, 

вычислитель

ная техника и 

управление); 

физико-

математическ

ие 

(информатик

а) 

https://trudy.belstu.by/  

21

6. 

«Труды 

БГТУ» 

Серия 4. 

Принт- и 

медиатехнол

огии 

технические 

(технологии, 

организация 

производства

); 

филологичес

кие 

https://trudy.belstu.by/  

21

7. 

«Труды 

БГТУ» 

Серия 5. 

Экономика и 

управление 

экономическ

ие 
https://trudy.belstu.by/  

21

8. 

«Труды 

БГТУ» 

Серия 6. 

История, 

философия 

исторические

; 

философские 

https://trudy.belstu.by/  

https://ctp.mitso.by/?q=izdaniya-tsentra/zhurnal-trudovoe-i-sotsialnoe-pravo/
https://ctp.mitso.by/?q=izdaniya-tsentra/zhurnal-trudovoe-i-sotsialnoe-pravo/
https://trudy.belstu.by/
https://trudy.belstu.by/
https://trudy.belstu.by/
https://trudy.belstu.by/
https://trudy.belstu.by/
https://trudy.belstu.by/


21

9. 

Труд. 

Профсоюзы. 

Общество. 

социологичес

кие; 

экономическ

ие; 

юридические 

http://www.mitso.by/nauchnaia-dieiatiel-nost/zhurnal-trud-

profsoiuzy-obshchiestvo  

22

0. 

Труды 

Института 

математики 

физико-

математическ

ие 

(математика) 

http://im.bas-net.by/?lang=ru&menu=mConf&item=mProcIM  

22

1. 

Ученые 

записки 

учреждения 

образования 

«Витебская 

ордена «Знак 

Почета» 

государствен

ная академия 

ветеринарно

й медицины» 

биологическ

ие; 

ветеринарны

е; 

сельскохозяй

ственные 

https://e.lanbook.com/journal/2574  

22

2. 

Финансы. 

Учет. Аудит 

экономическ

ие 
http://minfin.gov.by/journal/  

22

3. 
Фізіка 

педагогическ

ие 
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/fzka  

22

4. 

Хирургия. 

Восточная 

Европа. 

медицинские 

(хирургия, 

онкология, 

анестезиолог

ия) 

http://surgery.recipe.by/ru/ 

  

22

5. 

Чрезвычайн

ые ситуации: 

предупрежде

ние и 

ликвидация 

технические 

(безопасност

ь 

деятельность 

человека) 

https://niipb.mchs.gov.by/razrabotki/zhurnal-chrezvychaynye-

situatsii-likvidatsiya-i-preduprezhdenie/  

22

6. 

Экология и 

животный 

мир 

биологическ

ие; 

ветеринарны

е; 

сельскохозяй

ственные 

http://bievm.by/%D0%9C%  

22

7. 

Экономика и 

банки 

экономическ

ие 

(бухгалтерск

ий учет и 

статистика; 

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

региональная 

экономика) 

http://ojs.polessu.by/EB  

http://www.mitso.by/nauchnaia-dieiatiel-nost/zhurnal-trud-profsoiuzy-obshchiestvo
http://www.mitso.by/nauchnaia-dieiatiel-nost/zhurnal-trud-profsoiuzy-obshchiestvo
http://im.bas-net.by/?lang=ru&menu=mConf&item=mProcIM
https://e.lanbook.com/journal/2574
http://minfin.gov.by/journal/
http://aiv.by/zhurnaly/pechatnaja-versija/fzka
http://surgery.recipe.by/ru/
https://niipb.mchs.gov.by/razrabotki/zhurnal-chrezvychaynye-situatsii-likvidatsiya-i-preduprezhdenie/
https://niipb.mchs.gov.by/razrabotki/zhurnal-chrezvychaynye-situatsii-likvidatsiya-i-preduprezhdenie/
http://bievm.by/%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99-%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B-%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF-%D0%98-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9C%D0%98%D0%A0/
http://ojs.polessu.by/EB


22

8. 

Экономика. 

Управление. 

Инновации 

экономическ

ие 
http://journals.miu.by/eui.html  

22

9. 

Экономическ

ий 

бюллетень. 

Научно-

исследовател

ьского 

экономическ

ого 

института 

Министерств

а экономики 

Республики 

Беларусь 

экономическ

ие 
https://niei.by/ru/biulleten-ru/ 

23

0. 

Экстренная 

медицина 
медицинские http://em.recipe.by/ru/  

23

1. 

Электроника 

инфо 

технические 

(информацио

нные 

технологии и 

системы) 

https://rfe.by/izdania/electronics-info  

23

2. 

Энергетика – 

Известия 

высших 

учебных 

заведений и 

энергетическ

их 

объединений 

СНГ 

технические 

(строительст

во 

энергетическ

их объектов; 

энергетика) 

http://energy.bntu.by/jour 

23

3. 

Энергетика и 

ТЭК 

технические 

(энергетика) 
http://www.energetika.by/  

23

4. 

Энергетичес

кая стратегия 

технические 

(энергетика) 
http://www.energystrategy.by/content/view?tag=about-journal 

23

5. 

Энергия и 

менеджмент 

(исключен из 

Перечня 

приказом 

ВАК от 

09.03.2020 № 

62) 

технические 

(энергетика) 
http://www.web-energo.by/eim.html  

23

6. 

Энергоэффек

тивность 

технические 

(энергетика, 

электротехни

ка) 

http://bies.by/zhurnal-energoeffektivnost/  

23

7. 

Эпизоотолог

ия, 

иммунобиол

огия, 

биологическ

ие; 

ветеринарны

е; 

http://bievm.by/%D0%9C 

  

http://journals.miu.by/eui.html
https://niei.by/ru/biulleten-ru/
http://em.recipe.by/ru/
https://rfe.by/izdania/electronics-info
http://energy.bntu.by/jour
http://www.energetika.by/
http://www.energystrategy.by/content/view?tag=about-journal
http://www.web-energo.by/eim.html
http://bies.by/zhurnal-energoeffektivnost/
http://bievm.by/%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99-%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B-%D0%AD%D0%9F%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF-%D0%98%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF-%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF-%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF/


фармакологи

я, санитария 

сельскохозяй

ственные 

23

8. 

Юридически

й мир  
юридические https://profmedia.by/pub/bnp/  

23

9. 

Юстыцыя 

Беларусi 
юридические www.justbel.info 

Сборники научных трудов 

24

0. 

Актуальные 

вопросы 

антропологи

и 

биологическ

ие 

(антропологи

я); 

исторические 

(антропологи

я); 

медицинские 

(антропологи

я) 

http://history.by/  

24

1. 

Актуальные 

вопросы 

переработки 

мясного и 

молочного 

сырья 

технические 

(технология 

продовольств

енных 

продуктов; 

процессы, 

аппараты и 

оборудовани

е пищевых 

производств)

; 

экономическ

ие 

http://www.instmmp.by/pages/32  

24

2. 

Актуальные 

проблемы 

гражданског

о права 

юридические 

(вопросы 

гражданского 

права) 

https://www.mitso.by/univiersitiet/kafiedry/kafedra-ugolovno-

pravovyih-distsiplin/sbornik-nauchnyih-trudov-aktualnyie-

problemyi-grazhdanskogo-prava 

  

24

3. 

Актуальные 

проблемы 

интенсивног

о развития 

животноводс

тва 

ветеринарны

е; 

сельскохозяй

ственные 

(зоотехния) 

http://globalf5.com/Zhurnaly/Selskoe-lesnoe-i/Aktualnie-

problemy-intensivnogo-razvitiya-jiv/ 

24

4. 

Актуальные 

проблемы 

международн

ых 

отношений и 

глобального 

развития 

исторические 

(история 

международн

ых 

отношений и 

внешней 

политики); 

политически

е 

(политически

е проблемы 

международн

http://elib.bsu.by/handle/123456789/90575  

https://profmedia.by/pub/bnp
http://www.justbel.info/
http://history.by/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
http://www.instmmp.by/pages/32
https://www.mitso.by/univiersitiet/kafiedry/kafedra-ugolovno-pravovyih-distsiplin/sbornik-nauchnyih-trudov-aktualnyie-problemyi-grazhdanskogo-prava
https://www.mitso.by/univiersitiet/kafiedry/kafedra-ugolovno-pravovyih-distsiplin/sbornik-nauchnyih-trudov-aktualnyie-problemyi-grazhdanskogo-prava
https://www.mitso.by/univiersitiet/kafiedry/kafedra-ugolovno-pravovyih-distsiplin/sbornik-nauchnyih-trudov-aktualnyie-problemyi-grazhdanskogo-prava
http://globalf5.com/Zhurnaly/Selskoe-lesnoe-i/Aktualnie-problemy-intensivnogo-razvitiya-jiv/
http://globalf5.com/Zhurnaly/Selskoe-lesnoe-i/Aktualnie-problemy-intensivnogo-razvitiya-jiv/
http://elib.bsu.by/handle/123456789/90575


ых 

отношений, 

глобального 

и 

региональног

о развития) 

24

5. 

Актуальные 

проблемы 

науки XXI 

века: 

сборник 

научных 

статей 

молодых 

ученых 

технические 

(информатик

а); 

юридические

, 

экономическ

ие 

http://journals.miu.by/science-xxi.php 

24

6. 

Актуальные 

проблемы 

международн

ого 

публичного и 

международн

ого частного 

права 

юридические 

(международ

ное частное 

право; 

международн

ое право; 

европейское 

право) 

https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=227191  

24

7. 

Актуальные 

вопросы 

машиноведе

ния 

технические 

(машиноведе

ние и 

машинострое

ние) 

http://oim.by/ru/izdaniya/sbornik  

24

8. 

Актуальные 

проблемы 

неврологии и 

нейрохирург

ии 

медицинские http://neuro.by/about/proceedings_nns.html  

24

9. 
Архіварыус исторические http://niab.by/arhivarius/  

25

0. 
Архитектура архитектура http://www.bntu.by/af-sbornik/item/af-sbornik.html 

25

1. 

БГМУ в 

авангарде 

медицинской 

науки и 

практики 

медицинские 
bsmu.by 

http://med.by/elizd/bgmu 

25

2. 

Беларускі 

археаграфічн

ы штогоднік 

исторические 

(документали

стика, 

документо- и 

архивоведени

е, 

историограф

ия, 

источникове

дение и 

http://www.belniidad.by/izdaniya/bash  

http://journals.miu.by/science-xxi.php
https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=227191
http://oim.by/ru/izdaniya/sbornik
http://neuro.by/about/proceedings_nns.html
http://niab.by/arhivarius/
http://www.bntu.by/af-sbornik/item/af-sbornik.html
http://med.by/elizd/bgmu
http://www.belniidad.by/izdaniya/bash


методы 

историческог

о 

исследования

, археология 

25

3. 

Беларускі 

фальклор: 

матэрыялы і 

даследаванні 

филологичес

кие 

(фольклорист

ика) 

https://ethno.by/?q=%D0%91%  

25

4. 

Бібліятэчны 

веснік: 

зборнік 

артыкулаў 

исторические

; 

культурологи

я; 

педагогическ

ие 

(библиотеков

едение, 

библиографо

ведение и 

книговедение

) 

https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-

produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-

biblioteki/polozhenie-o-nauchno-prakticheskom-sbornike-

bibliya/  

25

5. 

Бизнес. 

Инновации. 

Экономика 

экономическ

ие 
http://www.sbmt.bsu.by/confirmed/533  

25

6. 

Ботаника 

(исследовани

я) 

биологическ

ие 

http://botany-institute.bas-net.by/izdaniya/sobstvennye-

izdaniya-instituta/zhurnal-botanika-issledovaniya/  

25

7. 

Вопросы 

криминологи

и, 

криминалист

ики и 

судебной 

экспертизы 

юридические 

(уголовное 

право и 

криминологи

я; уголовно-

исполнитель

ное право; 

уголовный 

процесс; 

криминалист

ика; судебно-

экспертная 

деятельность

; оперативно-

розыскная 

деятельность

); 

медицинские 

(судебная 

медицина) 

http://sudexpertiza.by/digest/  

25

8. 

Вопросы 

рыбного 

хозяйства 

Беларуси 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

(зоотехния) 

http://www.belniirh.by/index.php/ru/2014-12-01-16-06-16  

https://ethno.by/?q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%3A+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8D%D1%80%D1%8B%D1%8F%D0%BB%D1%8B+%D1%96+%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/polozhenie-o-nauchno-prakticheskom-sbornike-bibliya/
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/polozhenie-o-nauchno-prakticheskom-sbornike-bibliya/
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/polozhenie-o-nauchno-prakticheskom-sbornike-bibliya/
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/polozhenie-o-nauchno-prakticheskom-sbornike-bibliya/
http://www.sbmt.bsu.by/confirmed/533
http://botany-institute.bas-net.by/izdaniya/sobstvennye-izdaniya-instituta/zhurnal-botanika-issledovaniya/
http://botany-institute.bas-net.by/izdaniya/sobstvennye-izdaniya-instituta/zhurnal-botanika-issledovaniya/
http://sudexpertiza.by/digest/
http://www.belniirh.by/index.php/ru/2014-12-01-16-06-16


25

9. 

Гістарычна-

археалагічны 

зборнік 

исторические 

(отечественн

ая история, 

историограф

ия, 

источникове

дение и 

методы 

историческог

о 

исследования

, археология) 

http://history.by/hac/  

26

0. 

Защита 

растений 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

http://izr.by/pages/publication  

26

1. 

Зборнік 

навуковых 

прац 

Акадэміі 

паслядыплом

най адукацыі 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие 

hhttp://www.academy.edu.by/academy/library/1546.html  

26

2. 

Здабыткі: 

дакументаль

ныя помнікі 

на Беларусі 

исторические 

(документали

стика, 

документове

дение, 

архивоведени

е, 

историограф

ия, 

источникове

дение и 

методы 

историческог

о 

исследования

); 

культурологи

я; 

педагогическ

ие 

(библиотеко- 

и 

книговедение

) 

https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-

produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-

biblioteki/trebovaniya-k-statyam-dlya-izdaniya-zdabytki-

dakum/  

26

3. 

Здоровье и 

окружающая 

среда 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты); 

медицинские 

(профилакти

http://www.rspch.by/ru/publications  

http://history.by/hac/
http://izr.by/pages/publication
http://www.academy.edu.by/podrazdeleniy/117.html
http://www.academy.edu.by/academy/library/1546.html
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/trebovaniya-k-statyam-dlya-izdaniya-zdabytki-dakum/
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/trebovaniya-k-statyam-dlya-izdaniya-zdabytki-dakum/
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/trebovaniya-k-statyam-dlya-izdaniya-zdabytki-dakum/
https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/trebovaniya-k-statyam-dlya-izdaniya-zdabytki-dakum/
http://www.rspch.by/ru/publications


ческая 

медицина) 

26

4. 

Земледелие и 

селекция в 

Беларуси 

сельскохозяй

ственные 

(агрономия) 

http://izis.by/sbornik/  

26

5. 

Зоотехничес

кая наука 

Беларуси 

сельскохозяй

ственные 
http://belniig.by/ru/edition  

26

6. 

Исследовани

я по истории 

Восточной 

Европы 

исторические http://nihe.bsu.by/index.php/nauchnaya-zhizn/studia-historica  

26

7. 

Картофелево

дство 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные; 

технические 

(технология 

продовольств

енных 

продуктов) 

https://belbulba.by/nachata-komplektaciya-sbornika-nauchny/  

26

8. 

Матэрыялы 

па археалогіі 

Беларусі 

исторические 

(археология) 
http://history.by/mab/  

26

9. 

Машиностро

ение 

технические 

(машиностро

ение и 

машиноведен

ие; механика 

деформируем

ого твердого 

тела); 

физико-

математическ

ие (механика 

деформируем

ого твердого 

тела) 

http://www.bntu.by/component/zoo/item/mashinostroenie.html  

27

0. 
Металлургия 

технические 

(машиностро

ение, 

металлургия) 

http://rep.bntu.by/handle/data/15495  

27

1. 

Механизация 

и 

электрифика

ция 

сельского 

хозяйства 

технические 

(сельскохозя

йственное 

машинострое

ние; 

транспорт) 

https://belagromech.by/nauchno-prakticheskij-zhurnal-

mehanizatsiya-selskogo-hozyajstva/  

27

2. 

Механика. 

Исследовани

я и 

инновации 

технические 

(механика, 

машинострое

ние); 

https://www.bsut.by/science/scientific-publication/mechanic  

http://izis.by/sbornik/
http://belniig.by/ru/edition
http://nihe.bsu.by/index.php/nauchnaya-zhizn/studia-historica
https://belbulba.by/nachata-komplektaciya-sbornika-nauchny/
http://history.by/mab/
http://www.bntu.by/component/zoo/item/mashinostroenie.html
http://rep.bntu.by/handle/data/15495
https://belagromech.by/nauchno-prakticheskij-zhurnal-mehanizatsiya-selskogo-hozyajstva/
https://belagromech.by/nauchno-prakticheskij-zhurnal-mehanizatsiya-selskogo-hozyajstva/
https://www.bsut.by/science/scientific-publication/mechanic


физико-

математическ

ие 

(механика) 

27

3. 

Микробные 

биотехнолог

ии: 

фундаментал

ьные и 

прикладные 

аспекты 

биологическ

ие 

(микробиоло

гия, 

биотехнолог

ия); 

химические 

(биотехнолог

ия); 

сельскохозяй

ственные 

(зоотехния) 

http://mbio.bas-net.by/publikacii/sborniki-nauchnyx-trudov/  

27

4. 

Молекулярна

я и 

прикладная 

генетика 

биологическ

ие; 

медицинские 

(медико-

биологическ

ие аспекты); 

сельскохозяй

ственные 

http://igc.by/ru/category/%D0%BD%  

27

5. 

Научные 

труды 

Академии 

управления 

при 

Президенте 

Республики 

Беларусь 

философские

; 

экономическ

ие; 

юридические 

https://www.pac.by/about/publications/scientific-works-of-the-

academy-administered/  

27

6. 

Научные 

труды 

Белорусской 

государствен

ной 

академии 

музыки 

искусствовед

ение 

(музыкально

е искусство) 

http://www.bgam.by/science/publication/nauchnie_trudi/  

27

7. 

Научные 

труды 

Белорусского 

государствен

ного 

экономическ

ого 

университета
** 

политически

е; 

социологичес

кие; 

экономическ

ие; 

юридические 

http://nir.bseu.by/scientific/sbornik.htm  

27

8. 

Научные 

труды 

Республикан

ского 

политически

е; 

философские

; 

http://nihe.bsu.by/index.php/sbornik-2015-nauchnye-trudy-

rivsh 

http://mbio.bas-net.by/publikacii/sborniki-nauchnyx-trudov/
http://igc.by/ru/category/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/d%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
https://www.pac.by/about/publications/scientific-works-of-the-academy-administered/
https://www.pac.by/about/publications/scientific-works-of-the-academy-administered/
http://www.bgam.by/science/publication/nauchnie_trudi/
http://nir.bseu.by/scientific/sbornik.htm
http://nihe.bsu.by/index.php/sbornik-2015-nauchnye-trudy-rivsh
http://nihe.bsu.by/index.php/sbornik-2015-nauchnye-trudy-rivsh


института 

высшей 

школы. 

Философско-

гуманитарны

е науки 

экономическ

ие 

27

9. 

Научные 

труды 

Республикан

ского 

института 

высшей 

школы. 

Исторически

е и 

психолого-

педагогическ

ие науки 

исторические

; 

педагогическ

ие; 

психологичес

кие 

http://nihe.bsu.by/index.php/sbornik-2015-nauchnye-trudy-

rivsh 

28

0. 

Овощеводств

о 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

http://www.ovoschevodstvo.com/journal/  

28

1. 

Плодоводств

о 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

http://www.belsad.by/structure/plodovodstvo.htm  

28

2. 

Порошковая 

металлургия 

технические 

(нанотехноло

гии, 

порошковая 

металлургия) 

http://pminstitute.by/nauchnye-izdaniya/poroshkovaya-

metallurgiya/  

28

3. 

Право в 

современном 

белорусском 

обществе 

юридические 
http://center.gov.by/sbornik-nauchny-h-trudov-pravo-v-

sovremennom-belorusskom-obshhestve/  

28

4. 

Проблемы 

гражданског

о права и 

процесса 

юридические 
                                                   https://www.grsu.by/civillaw/ru

/ 

28

5. 

Проблемы 

защиты 

информации 

(с грифом 

«Секретно») 

технические 

(информатик

а); физико-

математическ

ие 

(математика, 

информатика

) 

  

28

6. 

Проблемы 

лесоведения 

и 

лесоводства 

биологическ

ие; 

сельскохозяй

ственные 

http://forinst.basnet.by/node/45  

http://nihe.bsu.by/index.php/sbornik-2015-nauchnye-trudy-rivsh
http://nihe.bsu.by/index.php/sbornik-2015-nauchnye-trudy-rivsh
http://www.ovoschevodstvo.com/journal/
http://www.belsad.by/structure/plodovodstvo.htm
http://pminstitute.by/nauchnye-izdaniya/poroshkovaya-metallurgiya/
http://pminstitute.by/nauchnye-izdaniya/poroshkovaya-metallurgiya/
http://center.gov.by/sbornik-nauchny-h-trudov-pravo-v-sovremennom-belorusskom-obshhestve/
http://center.gov.by/sbornik-nauchny-h-trudov-pravo-v-sovremennom-belorusskom-obshhestve/
https://www.grsu.by/civillaw/ru/
https://www.grsu.by/civillaw/ru/
http://forinst.basnet.by/node/45


28

7.  

 Проблемы 

перспективн

ого развития 

железнодоро

жных 

станций и 

узлов 

технические 

(управление 

процессами 

перевозок) 

https://www.bsut.by/science/scientific-publication/zd-stancii-

uzly 

28

8. 

Проблемы 

современног

о бетона и 

железобетон

а 

технические 

(строительст

во) 

http://belniis.by/ru/page/sbornik-nauchnyh-trudov-problemy-

sovremennogo-betona-i-zhelezobetona 

28

9. 

Проблемы 

укрепления 

законности и 

правопорядк

а: наука, 

практика, 

тенденции 

юридические 
http://www.prokuratura.gov.by/ru/about/nauchno-

prakticheskiy-tsentr/izdaniya-npts/sbornik-nauchnykh-trudov/  

29

0. 

Проблемы 

экономики 

экономическ

ие (вопросы 

аграрной 

экономики) 

http://elc.baa.by/  

29

1. 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса 

психологичес

кие 
http://ripo.unibel.by/index.php?id=1666  

29

2. 

Пытанні 

мастацтвазна

ўства, 

этналогіі і 

фалькларыст

ыкі 

искусствовед

ение; 

исторические 

(антропологи

я; 

этнография, 

этнология); 

филологичес

кие 

(фольклорист

ика) 

http://www.imef.basnet.by/pravila.html  

29

3. 

Рынок 

транспортны

х услуг 

(проблемы 

повышения 

эффективнос

ти) 

экономическ

ие 

(бухгалтерск

ий учет, 

статистика, 

экономика 

транспорта и 

транспортная 

логистика) 

https://www.bsut.by/science/scientific-publication/rynok-

transportnykh-uslug 

29

4. 

Сборник 

научных 

военные; 

технические 
http://varb.mil.by/nauka/sbornik/  

https://www.bsut.by/science/scientific-publication/zd-stancii-uzly
https://www.bsut.by/science/scientific-publication/zd-stancii-uzly
http://belniis.by/ru/page/sbornik-nauchnyh-trudov-problemy-sovremennogo-betona-i-zhelezobetona
http://belniis.by/ru/page/sbornik-nauchnyh-trudov-problemy-sovremennogo-betona-i-zhelezobetona
http://www.prokuratura.gov.by/ru/about/nauchno-prakticheskiy-tsentr/izdaniya-npts/sbornik-nauchnykh-trudov/
http://www.prokuratura.gov.by/ru/about/nauchno-prakticheskiy-tsentr/izdaniya-npts/sbornik-nauchnykh-trudov/
http://elc.baa.by/
http://ripo.unibel.by/index.php?id=1666
http://www.imef.basnet.by/pravila.html
https://www.bsut.by/science/scientific-publication/rynok-transportnykh-uslug
https://www.bsut.by/science/scientific-publication/rynok-transportnykh-uslug
http://varb.mil.by/nauka/sbornik/


статей 

Военной 

академии 

Республики 

Беларусь 

(вооружение 

и военная 

техника) 

29

5. 

Сборник 

научных 

трудов НИИ 

Вооруженны

х Сил (с 

грифом 

«Секретно») 

военные 

(военное 

искусство и 

военное 

строительств

о); 

технические 

(теория 

вооружения, 

вооружение 

и военная 

техника) 

  

29

6. 

Свиридовски

е чтения 

педагогическ

ие (методика 

преподавани

я химии); 

химические 

http://www.fhp.bsu.by/sbornik-nauchnykh-statej  

29

7. 

Сельское 

хозяйство - 

проблемы и 

перспективы 

ветеринарны

е; 

сельскохозяй

ственные; 

экономическ

ие (вопросы 

аграрной 

экономики) 

https://www.ggau.by/tags/sbornik-nauchnykh-trudov 

29

8. 

Современная 

молодежь и 

общество 

культурологи

я; 

социологичес

кие 

http://nihe.bsu.by/index.php/ru/s-n-st 

29

9. 

Современны

е методы и 

технологии 

создания и 

обработки 

материалов 

технические 

(материалове

дение 

(машиностро

ение); 

технология 

машинострое

ния; 

обработка 

металлов 

давлением) 

http://phti.by/sbornik_main  

30

0. 

Современны

е проблемы 

гигиены, 

радиационно

й и 

экологическо

й медицины 

медицинские 

(профилакти

ческая 

медицина) 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_26/

sbornik/ 

http://www.fhp.bsu.by/sbornik-nauchnykh-statej
https://www.ggau.by/tags/sbornik-nauchnykh-trudov
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/s-n-st
http://phti.by/sbornik_main
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_26/sbornik/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_26/sbornik/


30

1. 

Социологиче

ский 

альманах 

социологичес

кие 

http://socio.bas-net.by/?portfolio=sotsiologicheskij-almanah-

vypusk-7  

30

2. 

Современны

е 

перинатальн

ые 

медицинские 

технологии в 

решении 

проблем 

демографиче

ской 

безопасности 

медицинские 

(акушерство 

и 

гинекология, 

педиатрия, 

генетика) 

http://www.medcenter.by/o-tsentre/deyatelnost/publikatsii 

30

3. 

Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования 

педагогическ

ие (теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования) 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=267  

30

4. 

Тепло- и 

массоперено

с / 

государствен

ное научное 

учреждение 

«Институт 

тепло- и 

массообмена 

имени 

А.В.Лыкова 

Национально

й академии 

наук 

Беларуси» 

технические 

(теплофизика 

и 

теоретическа

я 

теплотехника

, энергетика); 

физико-

математическ

ие 

(теплофизика 

и 

теоретическа

я 

теплотехника

) 

http://www.itmo.by/publications/sb/  

30

5. 

Труды 

Института 

национально

й 

безопасности 

Республики 

Беларусь 

исторические

; 

психологичес

кие; 

юридические 

  

30

6. 

Ученые 

записки / 

учреждения 

образования 

«Витебский 

государствен

ный 

университет 

имени 

исторические

; 

филологичес

кие; 

философские 

https://vsu.by/uchenye-zapiski-uo-vgu-imeni-p-m-

masherova.html  

http://socio.bas-net.by/?portfolio=sotsiologicheskij-almanah-vypusk-7
http://socio.bas-net.by/?portfolio=sotsiologicheskij-almanah-vypusk-7
http://www.medcenter.by/o-tsentre/deyatelnost/publikatsii
http://ripo.unibel.by/index.php?id=267
http://www.itmo.by/publications/sb/
https://vsu.by/uchenye-zapiski-uo-vgu-imeni-p-m-masherova.html
https://vsu.by/uchenye-zapiski-uo-vgu-imeni-p-m-masherova.html


П.М.Машеро

ва» 

30

7. 

Ученые 

записки. 

Сборник 

научных 

трудов 

Белорусского 

государствен

ного 

университета 

физической 

культуры 

биологическ

ие (медико-

биологическ

ие аспекты 

физической и 

спортивной 

подготовки); 

педагогическ

ие (вопросы 

физического 

воспитания, 

физической 

культуры и 

спортивной 

тренировки; 

техническое 

обеспечение 

физической 

культуры и 

спорта) 

http://www.sportedu.by/scientific-memories/  

30

8. 

Философски

е 

исследовани

я 

философские  http://philosophy.by/ru/publications/journal/ 

30

9. 

Экономика, 

моделирован

ие, 

прогнозиров

ание 

экономическ

ие 

https://niei.by/ru/ekonomika-modelirovanie-prognozirovanie-

ru/ 

31

0. 

Экономика, 

право и 

проблемы 

управления 

экономическ

ие; 

юридические 

https://www.imb.by/new/sience.htm#sbtr  

31

1. 

Экономическ

ая наука 

сегодня 

экономическ

ие 
https://rep.bntu.by/handle/data/47924  

Примечания: 

1. Изданиям, отмеченным знаком (*), с учетом их статуса разрешено в одном их выпуске 

(серии) публиковать статьи по всем перечисленным в III графе настоящего Перечня 

отраслям науки (научным направлениям). 

2. Для изданий, отмеченных знаком (**), в отдельных их выпусках статьи публикуются не 

более чем по трем перечисленным в графе III настоящего Перечня отраслям науки 

(научным направлениям). 

3. Издания, отмеченные знаком (***), включены в настоящий Перечень с приложениями. 
 

 

 

Взято с сайта: https://vak.gov.by/node/5407 
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http://philosophy.by/ru/publications/journal/
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https://niei.by/ru/ekonomika-modelirovanie-prognozirovanie-ru/
https://www.imb.by/new/sience.htm#sbtr
https://rep.bntu.by/handle/data/47924
https://vak.gov.by/node/5407

