
Охрана окружающей среды. Экология человека. 
 

 

№ 

п/п 
Журнал 

Выпу

сков 

Стат

ей 
Цит. ИФ РИНЦ ВАК 

1.  
Ядерная и радиационная безопасность 
Научно-технический центр по ядерной и радиационной 

безопасности 

22 
201 

 
30 0,111 + 

2.  
Юг России: Экология, развитие 
ООО Издательский дом "Камертон" 

18 
473 

 
69 - + 

3.  
Энергобезопасность и энергосбережение 
Московский институт энергобезопасности и 

энергосбережения 

40 
306 

 
23 0,000 + 

4.  
Экономика и экологический менеджмент 
Санкт-Петербургский государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий 

8 
97 

 
1 0,000 + 

5.  

Экология человека 
ГОУ ВПО "Северный государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" 

91 
1137 

 
1014 0,098 + 

6.  
Экология урбанизированных территорий 
ООО Издательский дом "Камертон" 

22 
400 

 
121 0,049 + 

7.  

Экология промышленного производства 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

межотраслевой информации - федеральный информационно-

аналитический центр оборонной промышленности 

36 
486 

 
340 0,198 + 

8.  
Экология и промышленность России 
Калвис 

87 
1349 

 
1372 0,224 + 

9.  
Экология 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

41 
506 

 
5215 0,409 + 

10.  
Экологические системы и приборы 
Издательство "Научтехлитиздат" 

72 
1035 

 
703 0,169 + 

11.  
Химия в интересах устойчивого развития 
Издательство Сибирского отделения РАН 

40 
606 

 
1898 0,182 + 

12.  
Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета 
Курский государственный университет 

18 
450 

 
13 0,018 + 

13.  

Ученые записки Российского государственного 

гидрометеорологического университета 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет 

19 
368 

 
64 - + 

14.  

Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет 

16 
364 

 
6 - + 

15.  

Технологии техносферной безопасности 
Академия Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

18 
228 

 
11 - + 

16.  
Территория Нефтегаз 
Закрытое акционерное общество "Камелот Паблишинг" 

57 
1217 

 
169 0,127 + 

17.  
Теоретическая и прикладная экология 
ООО Издательский дом "Камертон" 

17 
291 

 
89 0,157 + 

18.  
Социология города 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет 

8 
67 

 
3 0,000 + 

19.  
Современные исследования социальных проблем 

(электронный журнал) 
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

8 
487 

 
0 - + 
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инновационный центр" 

20.  
Сибирский экологический журнал 
Издательство Сибирского отделения РАН 

42 
747 

 
2314 0,188 + 

21.  
Растительные ресурсы 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

36 
660 

 
2601 - + 

22.  
Разведка и охрана недр 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского 

80 
1499 

 
2085 0,137 + 

23.  

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 

нефтепродуктов 
"Институт проблем транспорта энергоресурсов" Республики 

Башкортостан 

24 
537 

 
80 0,121 + 

24.  
Проблемы региональной экологии 
ООО Издательский дом "Камертон" 

35 
1187 

 
483 0,100 + 

25.  

Проблемы Арктики и Антарктики 
Государственный научный центр Российской Федерации 

"Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт" Федеральной служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

15 
206 

 
302 0,116 + 

26.  
Проблемы анализа риска 
Финансовый издательский дом "Деловой экспресс" 

32 
266 

 
154 0,333 + 

27.  
Природообустройство 
Московский государственный университет 

природообустройства 

20 
408 

 
38 - + 

28.  
Приволжский научный журнал 
Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

19 
679 

 
172 0,105 + 

29.  

Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета 
Кубанский государственный аграрный университет 

73 
1690 

 
975 0,266 + 

30.  
Поволжский экологический журнал 
Редакция журнала "Поволжский экологический журнал" 

30 
345 

 
416 0,317 + 

31.  
Пест-менеджмент = Pest-Management 
Институт пест-менеджмента 

21 
250 

 
345 - + 

32.  

Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу 

России 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

межотраслевой информации - федеральный информационно-

аналитический центр оборонной промышленности 

36 
770 

 
455 0,117 + 

33.  
Недропользование – XXI век 
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация "Национальная ассоциация по экспертизе недр" 

23 
450 

 
45 0,023 + 

34.  
Наукоемкие технологии 
Издательство "Радиотехника" 

48 
588 

 
493 - + 

35.  
Морской вестник 
ООО Издательство "МорВест" 

24 
837 

 
209 0,039 + 

36.  
Мир науки, культуры, образования 
Редакция международного научного журнала "Мир науки, 

культуры, образования" 

29 
2359 

 
149 0,027 + 

37.  
Металлургические процессы и оборудование 
Технопарк ДонГТУ "Унитех" 

26 
294 

 
53 - + 

38.  
Масс-спектрометрия 
Всероссийское масс-спектрометрическое общество 

30 
366 

 
254 0,322 + 

39.  
Контроль. Диагностика 
Издательский дом "Спектр" 

60 
819 

 
798 0,239 + 

40.  
Инфокоммуникационные технологии 
Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

23 
512 

 
224 0,146 + 

41.  
Интернет-Вестник ВолгГАСУ 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

16 
142 

 
1 0,000 + 
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университет 

42.  

Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия: Химия. Биология. Экология 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

9 
132 

 
1 - + 

43.  

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 

академии 
Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М. 

Кирова 

28 
982 

 
113 0,044 + 

44.  
Известия Санкт-Петербургского университета экономики 

и финансов 
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов 

27 
1161 

 
439 0,037 + 

45.  

Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 
Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

147 
7053 

 
385 0,010 + 

46.  
Известия Петербургского университета путей сообщения 
Петербургский государственный университет путей 

сообщения 

24 
567 

 
32 0,037 + 

47.  

Известия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского 
Пензенский государственный педагогический университет 

им. В.Г. Белинского 

18 
742 

 
16 0,005 + 

48.  

Известия Иркутской государственной экономической 

академии (Байкальский государственный университет 

экономики и права) (электронный журнал) 
Байкальский государственный университет экономики и 

права 

8 
447 

 
5 - + 

49.  
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Науки о Земле 
Иркутский государственный университет 

6 
108 

 
2 0,056 + 

50.  
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Биология. Экология 
Иркутский государственный университет 

11 
210 

 
2 0,000 + 

51.  
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Естественные науки 
Южный федеральный университет 

85 
2566 

 
416 0,034 + 

52.  
Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

Отделение биологических и медицинских наук 
Президиум Академии наук Республики Таджикистан 

5 
70 

 
0 - + 

53.  
Здоровье населения и среда обитания 
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

70 
951 

 
314 0,047 + 

54.  

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

организации, управления и экономики нефтегазовой 

промышленности 

83 
1089 

 
502 0,121 + 

55.  
Доклады Академии наук Республики Таджикистан 
Президиум Академии наук Республики Таджикистан 

18 
254 

 
26 - + 

56.  

Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал) Mining informational and 

analytical bulletin (scientific and technical journal) 
Издательство Московского государственного горного 

университета 

237 

1422

7 

 

1763 0,047 + 

57.  
Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, 

геокриология 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

42 
503 

 
997 0,205 + 

58.  
Геофизические процессы и биосфера 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 

20 
135 

 
382 0,852 + 

59.  
Георесурсы 
Георесурсы 

32 
545 

 
171 0,144 + 

60.  География и природные ресурсы 24 805 1870 0,239 + 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26686
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26686
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=801
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=801
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26686
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=26686
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26686
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8716
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8716
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1194
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1194
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8716
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8716
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8716
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8715
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8715
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1193
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8715
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8715
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8715
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8711
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8711
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1190
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1190
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8711
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8711
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8711
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28299
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7571
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7571
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28299
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28299
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28299
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27665
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27665
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7202
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7202
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27665
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=27665
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27665
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31878
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31878
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31878
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1188
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1188
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31878
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=31878
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=31878
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30991
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30991
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8104
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30991
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=30991
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=30991
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30992
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30992
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8104
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30992
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=30992
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=30992
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7362
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7362
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=678
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7362
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7362
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7362
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31965
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31965
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7293
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31965
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=31965
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8699
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1182
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8699
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8699
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8699
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8695
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1138
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1138
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1138
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8695
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8695
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8695
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26202
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7293
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26202
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=26202
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26202
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8628
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8628
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8628
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1146
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1146
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8628
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8628
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8628
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8628
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7768
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7768
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7768
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7768
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7768
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10234
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=788
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10234
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10234
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10234
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7589
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=726
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7589
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7589
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7589
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9463
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9463
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9463
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9463
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26686
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8716
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8715
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8711
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28299
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27665
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=31878
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=30991
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=30992
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7362
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=31965
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8699
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8695
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26202
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8628
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7768
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10234
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7589


Общество с ограниченной ответственностью "Академическое 

издательство "Гео" 
 

61.  

Вопросы атомной науки и техники. Серия: 

Термоядерный синтез 
Координационный центр "Управляемый термоядерный 

синтез - международные пректы" 

33 
355 

 
340 0,187 + 

62.  

Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева 
Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева 

26 
909 

 
46 0,013 + 

63.  

Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные 

и технические науки 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина 

77 
3735 

 
486 0,048 + 

64.  
Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности 
Российский университет дружбы народов 

28 
578 

 
98 0,032 + 

65.  
Вестник Московского энергетического института 
Издательский дом МЭИ 

35 
771 

 
679 0,120 + 

66.  
Вестник Московского государственного университета 

леса - Лесной вестник 
Московский государственный университет леса 

74 
2887 

 
446 0,022 + 

67.  
Вестник Кыргызско-Российского славянского 

университета 
Кыргызско-Российский Славянский университет 

53 
2054 

 
15 - + 

68.  

Вестник Кемеровского государственного университета 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кемеровский 

государственный университет" 

27 
982 

 
49 0,012 + 

69.  
Вестник гражданских инженеров 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

27 
808 

 
312 0,183 + 

70.  
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева 
Волжский университет им. В.Н. Татищева 

14 
349 

 
29 - + 

71.  
Вестник ветеринарии 
Энтропос 

41 
888 

 
275 0,121 + 

72.  

Вестник Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова 
Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 

9 
344 

 
400 - + 

73.  
Вестник Астраханского государственного технического 

университета. Серия: Рыбное хозяйство 
Астраханский государственный технический университет 

6 
178 

 
52 - + 

74.  
Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета 
Алтайский государственный аграрный унииверситет 

66 
1680 

 
256 0,040 + 

75.  
Безопасность в техносфере 
Издательство "Форум" 

32 
383 

 
196 - + 

76.  
Аридные экосистемы 
ООО "Товарищество научных изданий КМК" 

25 
334 

 
228 0,118 + 

77.  
Аналитика и контроль 
Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

54 
784 

 
666 0,075 + 

78.  
Альтернативная энергетика и экология 
Научно-технический центр "ТАТА" 

103 
2128 

 
886 0,192 + 

79.  
Turczaninowia 
Алтайский государственный университет 

50 
361 

 
468 0,333 + 
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