
Химия 
 

 

№ 

п/п 
Журнал 

Выпу

сков 

Стат

ей 
Цит. ИФ РИНЦ ВАК 

1.  
Энергобезопасность и энергосбережение 
Московский институт энергобезопасности и 

энергосбережения 

40 
306 

 
23 0,000 + 

2.  
Электрохимия 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

84 
1446 

 
22688 0,552 + 

3.  
Химия растительного сырья 
Алтайский государственный университет 

58 
1216 

 
1332 0,209 + 

4.  
Химия природных соединений 
Академия наук Республики Узбекистан 

3 
3 

 
1588 - + 

5.  
Химия и технология топлив и масел 
ТУМА ГРУПП 

129 
1230 

 
2357 0,198 + 

6.  
Химия гетероциклических соединений 
Латвийский институт органического синтеза Латвийской АН 

81 
368 

 
13716 - + 

7.  
Химия высоких энергий 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

41 
599 

 
6086 0,502 + 

8.  
Химия в школе 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Центрхимпресс" 

59 
1105 

 
593 0,090 + 

9.  
Химическая физика и мезоскопия 
Институт прикладной механики УрО РАН 

26 
395 

 
245 0,248 + 

10.  
Химическая физика 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

84 
1001 

 
8835 0,329 + 

11.  
Физикохимия поверхности и защита материалов 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

116 
1682 

 
9845 0,400 + 

12.  
Физика и химия стекла 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

67 
1017 

 
7989 - + 

13.  
Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета 
Курский государственный университет 

18 
450 

 
13 0,018 + 

14.  

Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет 

16 
364 

 
6 - + 

15.  
Успехи химии 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

189 
823 

 
25114 2,306 + 

16.  
Успехи биологической химии 
Российская академия наук, Биохимическое общество, 

Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

0 0 1079 - + 

17.  
Труды Карельского научного центра Российской 

академии наук 
Карельский научный центр РАН 

13 
247 

 
10 - + 

18.  
Труды Академэнерго 
Исследовательский центр проблем энергетики Казанского 

научного центра РАН 

24 
270 

 
104 0,125 + 

19.  
Теоретическая и экспериментальная химия 
Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН 

Украины 

40 
380 

 
1244 0,362 + 

20.  
Сорбционные и хроматографические процессы 
Воронежский государственный университет 

42 
882 

 
907 0,154 + 

21.  
Сверхкритические флюиды: Теория и практика 
ЗАО "Шаг" 

21 
147 

 
175 0,351 + 

22.  
Российский химический журнал 
Некоммерческое учреждение "Редакция Российского 

химического журнала" 

33 
639 

 
5122 0,932 + 

23.  Российские нанотехнологии 31 698 963 0,779 + 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28313
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8178
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8178
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28313
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28313
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28313
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8297
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8297
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8297
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8297
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9246
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=958
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9246
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9246
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9246
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9245
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1483
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9245
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9245
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9245
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8260
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7330
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8260
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8260
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8260
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25242
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7080
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25242
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25242
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25242
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9242
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9242
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9242
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9242
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9241
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1481
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1481
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9241
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9241
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9241
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10493
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8131
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10493
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10493
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10493
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8258
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8258
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8258
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8258
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26652
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26652
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=26652
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26652
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8249
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8249
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8249
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8249
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26888
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26888
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1854
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26888
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=26888
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26888
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29066
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29066
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8260
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8260
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=29066
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=29066
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=29066
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7581
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=721
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7581
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7581
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7581
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9200
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1865
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1865
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9200
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28733
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28733
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8376
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28733
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28733
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28733
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27828
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7807
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7807
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27828
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=27828
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27828
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25270
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7028
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7028
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25270
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25270
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25270
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9122
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1046
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9122
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9122
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9122
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25815
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7160
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25815
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25815
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8200
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8431
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8431
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8200
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8200
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8200
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10601
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10601
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10601
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10601
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28313
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8297
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9246
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9245
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8260
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25242
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9242
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9241
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10493
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8258
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26652
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8249
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26888
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29066
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7581
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28733
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27828
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25270
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9122
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25815
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8200


Парк-медиа  

24.  
Расплавы 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

119 
1391 

 
2356 - + 

25.  
Радиохимия 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

33 
657 

 
8906 - + 

26.  
Природа 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

24 
384 

 
4398 - + 

27.  
Прикладная биохимия и микробиология 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

91 
1665 

 
2857 0,593 + 

28.  

Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета 
Кубанский государственный аграрный университет 

73 
1690 

 
975 0,266 + 

29.  
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и 

нейтронные исследования 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

95 
1697 

 
2721 0,211 + 

30.  

Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу 

России 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

межотраслевой информации - федеральный информационно-

аналитический центр оборонной промышленности 

36 
770 

 
455 0,117 + 

31.  
Неорганические материалы 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

81 
1711 

 
12562 0,510 + 

32.  

Научно-технический вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных 

технологий, механики и оптики 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики 

66 
2579 

 
413 0,018 + 

33.  
Научное приборостроение 
ГУ "Институт аналитического приборостроения РАН" 

48 
786 

 
929 0,309 + 

34.  
Металлургические процессы и оборудование 
Технопарк ДонГТУ "Унитех" 

26 
294 

 
53 - + 

35.  
Масс-спектрометрия 
Всероссийское масс-спектрометрическое общество 

30 
366 

 
254 0,322 + 

36.  
Макрогетероциклы 
Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

11 
146 

 
87 - + 

37.  
Кристаллография 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

71 
1302 

 
19247 0,580 + 

38.  
Координационная химия 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

92 
1053 

 
14914 0,453 + 

39.  
Конденсированные среды и межфазные границы 
Воронежский государственный университет 

28 
458 

 
417 0,114 + 

40.  
Коллоидный журнал 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

103 
1816 

 
11130 0,539 + 

41.  
Кокс и химия 
Металлургиздат 

218 
1677 

 
2685 0,330 + 

42.  
Кинетика и катализ 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

40 
812 

 
15874 0,638 + 

43.  
Катализ в промышленности 
Калвис 

40 
420 

 
667 0,278 + 

44.  
Интернет-Вестник ВолгГАСУ 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет 

16 
142 

 
1 0,000 + 

45.  

Известия Южного федерального университета. 

Технические науки 
Технологический институт Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет" в г. 

Таганроге 

126 
8460 

 
1045 0,064 + 
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46.  

Известия Саратовского университета. Новая серия. 

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

Чернышевского 

9 
132 

 
1 - + 

47.  

Известия Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета) 
Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) 

11 
246 

 
36 0,049 + 

48.  

Известия Российского государственного педагогического 

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

им. А.И. Герцена 

147 
7053 

 
385 0,010 + 

49.  

Известия Пензенского государственного педагогического 

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

им. В.Г. Белинского 

18 
742 

 
16 0,005 + 

50.  
Известия Коми научного центра УрО РАН 
Коми научный центр УрО РАН 

7 
128 

 
1 - + 

51.  

Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и 

химическая технология 
Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

70 
2450 

 
7334 0,139 + 

52.  
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Естественные науки 
Южный федеральный университет 

85 
2566 

 
416 0,034 + 

53.  

Известия высших учебных заведений. Приборостроение 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики 

85 
1333 

 
1404 0,174 + 

54.  
Известия Академии наук. Серия химическая 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

34 
1175 

 
27602 - + 

55.  

Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

Отделение физико-математических, химических, 

геологических и технических наук 
Президиум Академии наук Республики Таджикистан 

6 
89 

 
0 - + 

56.  
Журнал эволюционной биохимии и физиологии 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

41 
575 

 
4880 - + 

57.  
Журнал Цемент и его применение 
Журнал "Цемент" 

34 
815 

 
510 0,051 + 

58.  
Журнал физической химии 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

116 
2863 

 
39536 0,527 + 

59.  
Журнал структурной химии 
Издательство Сибирского отделения РАН 

43 
1218 

 
13297 0,494 + 

60.  
Журнал Сибирского федерального университета. Серия: 

Химия 
Сибирский федеральный университет 

15 
164 

 
18 0,098 + 

61.  
Журнал прикладной химии 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

44 
1709 

 
18296 - + 

62.  
Журнал прикладной спектроскопии 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси 

59 
1429 

 
3502 0,418 + 

63.  
Журнал органической химии 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

55 
1584 

 
24567 - + 

64.  
Журнал общей химии 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

53 
1683 

 
28993 - + 

65.  
Журнал неорганической химии 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

102 
2193 

 
35021 0,416 + 

66.  
Журнал аналитической химии 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

83 
1613 

 
15605 0,509 + 

67.  
Доклады Академии наук Республики Таджикистан 
Президиум Академии наук Республики Таджикистан 

18 
254 

 
26 - + 

68.  Доклады Академии наук 391 9641 77739 0,388 + 
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Академиздатцентр "Наука" РАН  

69.  
Высокомолекулярные соединения 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

213 
4287 

 
11892 0,345 + 

70.  
Вопросы радиационной безопасности 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

Производственное объединение Маяк 

32 
479 

 
390 0,157 + 

71.  
Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии 
ООО "Фолиум" 

29 
368 

 
379 - + 

72.  
Взрывное дело 
ЗАО "Межведомственная комиссия по взрывному делу при 

Академии горных наук" 

7 
242 

 
159 - + 

73.  
Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Химия 
Южно-Уральский государственный университет 

6 
81 

 
21 - + 

74.  
Вестник Чувашского университета 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

29 
2333 

 
305 0,044 + 

75.  

Вестник Чувашского государственного педагогического 

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

им. И.Я. Яковлева 

26 
909 

 
46 0,013 + 

76.  
Вестник Томского государственного педагогического 

университета = Tomsk State Pedagogical University Bulletin 
Томский государственный педагогический университет 

76 
2473 

 
333 0,015 + 

77.  

Вестник Татарского государственного гуманитарно-

педагогического университета 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический 

университет 

22 
765 

 
9 - + 

78.  

Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные 

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

Державина 

77 
3735 

 
486 0,048 + 

79.  
Вестник Саратовского государственного технического 

университета 
Саратовский государственный технический университет 

25 
1074 

 
381 0,076 + 

80.  
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4: 

Физика. Химия 
Санкт-Петербургский государственный университет 

23 
552 

 
420 - + 

81.  
Вестник Московского университета. Серия 2: Химия 
Издательство Московского государственного университета 

81 
926 

 
1586 - + 

82.  
Вестник Кыргызско-Российского славянского 

университета 
Кыргызско-Российский Славянский университет 

53 
2054 

 
15 - + 

83.  

Вестник Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

18 
530 

 
11 0,000 + 

84.  
Вестник Концерна ПВО Алмаз-Антей 
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

2 
22 

 
2 - + 

85.  

Вестник Кемеровского государственного университета 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кемеровский 

государственный университет" 

27 
982 

 
49 0,012 + 

86.  
Вестник Дагестанского государственного университета 
Дагестанский государственный университет 

48 
1211 

 
3 0,004 + 

87.  
Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Химия. Биология. Фармация 
Воронежский государственный университет 

18 
793 

 
181 0,031 + 

88.  
Вестник Воронежского государственного аграрного 

университета 
Воронежский государственный аграрный университет им. 

15 
383 

 
20 - + 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7756
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7756
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7756
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7756
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9578
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7846
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7846
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9578
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9578
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9578
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7704
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7704
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=952
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7704
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7704
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7704
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26667
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7502
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7502
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26667
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=26667
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=26667
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28120
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28120
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1110
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28120
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28120
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28120
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9572
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1630
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9572
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9572
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9572
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28516
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28516
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8108
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8108
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28516
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28516
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28516
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8558
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8558
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1100
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8558
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8558
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8558
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10535
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10535
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1732
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1732
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10535
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10535
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10535
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25725
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25725
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1523
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1523
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25725
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25725
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25725
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9567
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9567
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1625
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9567
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9567
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9567
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9468
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9468
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8979
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9468
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9468
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9468
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=3141
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=48
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=3141
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=3141
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=3141
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10529
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10529
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1728
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10529
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10529
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10529
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28061
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28061
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8010
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8010
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28061
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28061
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28061
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32441
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9076
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32441
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32441
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=32441
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9764
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8761
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8761
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8761
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9764
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9764
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9764
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9909
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8805
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9909
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9909
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9909
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9907
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9907
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1046
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9907
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9907
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9907
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27878
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27878
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7888
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27878
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=27878
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27878
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7781
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7756
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9578
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7704
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26667
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28120
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9572
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28516
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8558
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10535
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25725
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9567
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9468
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=3141
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10529
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28061
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32441
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9764
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9909
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9907
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27878


К.Д. Глинки 

89.  
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева 
Волжский университет им. В.Н. Татищева 

14 
349 

 
29 - + 

90.  

Вестник биотехнологии и физико-химической биологии 

им. Ю.А. Овчинникова 
Информационно-аналитический центр медико-социальных 

проблем 

19 
321 

 
34 - + 

91.  
Вестник Башкирского университета 
Башкирский государственный университет 

26 
1674 

 
339 0,059 + 

92.  
Бутлеровские сообщения 
ООО "Инновационно-издательский дом "Бутлеровское 

наследие" 

42 
411 

 
295 0,082 + 

93.  
Биоорганическая химия 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

49 
814 

 
8327 0,360 + 

94.  

Биомедицинская химия 
Учреждение Российской академии медицинских наук 

Научно-исследовательский институт биомедицинской химии 

им. В.Н. Ореховича Российской академии медицинских наук 

98 
1182 

 
378 0,135 + 

95.  
Башкирский химический журнал 
ООО "Научно-исследовательский институт истории науки и 

техники" 

22 
823 

 
813 0,134 + 

96.  
Антибиотики и химиотерапия 
Государственный научный центр по антибиотикам 

144 
784 

 
1309 - + 

97.  
Аналитика и контроль 
Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

54 
784 

 
666 0,075 + 

98.  
International Journal of Self-Propagating High-Temperature 

Synthesis 
ИСМАН РАН 

0 0 540 - + 

99.  Fluorine notes = Фторные заметки 0 0 17 - + 

100.  
Applied Magnetic Resonance 
Springer Wien New York 

92 
564 

 
5371 -  

 

Химическая технология. Химическая промышленность. 
 

 

№ 

п/п 
Журнал 

Выпу

сков 

Стат

ей 
Цит. ИФ РИНЦ ВАК 

1.  
Электротехнические и информационные комплексы и 

системы 
Российский государственный университет туризма и сервиса 

24 
274 

 
156 0,165 + 

2.  
Электронный научный журнал Нефтегазовое дело 
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

3 
149 

 
58 - + 

3.  
Экспозиция Нефть Газ 
ООО "Экспозиция Нефть Газ" 

16 
169 

 
11 - + 

4.  
Химия твердого топлива 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

114 
877 

 
2456 - + 

5.  
Химия гетероциклических соединений 
Латвийский институт органического синтеза Латвийской АН 

81 
368 

 
13716 - + 

6.  
Химия в интересах устойчивого развития 
Издательство Сибирского отделения РАН 

40 
606 

 
1898 0,182 + 

7.  
Химические волокна 
Отдел информатики ВНИИСВ 

45 
585 

 
905 - + 

8.  
Химическая технология 
ООО "Наука и технологии" 

67 
795 

 
1182 0,268 + 

9.  
Химическая промышленность сегодня 
ООО "Химпром сегодня" 

83 
912 

 
602 0,054 + 

10.  
Химико-фармацевтический журнал 
ООО "Фолиум" 

70 
913 

 
9220 0,210 + 
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11.  
Физика и химия стекла 
Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН 

67 
1017 

 
7989 - + 

12.  

Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет 

16 
364 

 
6 - + 

13.  

Труды Российского государственного университета нефти 

и газа им. И.М. Губкина 
Российский государственный университет нефти и газа им. 

И.М. Губкина 

11 
208 

 
1 - + 

14.  
Транспорт на альтернативном топливе 
Некоммерческое партнерство "Национальная газомоторная 

ассоциация" 

18 
390 

 
91 - + 

15.  
Техника и технология силикатов 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева 

24 
183 

 
87 0,189 + 

16.  
Территория Нефтегаз 
Закрытое акционерное общество "Камелот Паблишинг" 

57 
1217 

 
169 0,127 + 

17.  
Тепловые процессы в технике 
ООО "Наука и технологии" 

21 
148 

 
44 - + 

18.  
Теоретические основы химической технологии 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

81 
1045 

 
2348 0,352 + 

19.  
Стекло и керамика 
Издательство "Ладья" 

194 
1501 

 
1469 - + 

20.  
Сверхкритические флюиды: Теория и практика 
ЗАО "Шаг" 

21 
147 

 
175 0,351 + 

21.  

Промышленное производство и использование 

эластомеров 
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное предприятие "Катализаторы. Адсорбенты. 

Технологии. Сервис" 

20 
219 

 
115 0,045 + 

22.  

Проблемы экономики и управления нефтегазовым 

комплексом 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

организации, управления и экономики нефтегазовой 

промышленности 

58 
520 

 
97 0,119 + 

23.  

Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета 
Кубанский государственный аграрный университет 

73 
1690 

 
975 0,266 + 

24.  
Пластические массы 
Закрытое акционерное общество Научно-производственное 

предприятие "Пластические массы" 

74 
1126 

 
2622 - + 

25.  
Пест-менеджмент = Pest-Management 
Институт пест-менеджмента 

21 
250 

 
345 - + 

26.  
Огнеупоры и техническая керамика 
ООО "Меттекс" 

192 
1457 

 
1161 - + 

27.  

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

организации, управления и экономики нефтегазовой 

промышленности 

61 
2139 

 
54 0,046 + 

28.  

Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу 

России 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

межотраслевой информации - федеральный информационно-

аналитический центр оборонной промышленности 

36 
770 

 
455 0,117 + 

29.  
Новые огнеупоры 
ООО "Интермет Инжиниринг" 

35 
1000 

 
879 - + 

30.  
Нефтяное хозяйство 
ЗАО "Издательство "Нефтяное хозяйство" 

124 
3620 

 
4153 0,204 + 

31.  Нефть, газ и бизнес 47 819 256 - + 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8249
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8249
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8249
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8249
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29066
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29066
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8260
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8260
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=29066
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=29066
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=29066
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25872
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25872
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=939
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=939
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25872
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25872
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25872
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28247
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8147
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8147
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28247
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28247
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28247
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9619
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=819
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=819
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9619
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9619
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9619
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10468
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7994
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10468
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10468
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10468
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28140
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=870
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28140
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28140
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28140
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8244
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8244
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8244
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8244
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9135
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7082
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9135
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9135
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9135
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25815
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7160
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25815
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25815
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27942
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27942
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7934
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7934
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7934
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27942
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=27942
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=27942
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25621
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25621
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=25621
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=25621
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25621
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9177
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9177
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9177
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1311
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9177
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9177
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=9177
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7947
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=907
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=907
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7947
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7947
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7947
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28312
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7021
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28312
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=28312
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=28312
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7732
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=812
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7732
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7732
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7732
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10588
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=10588
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=10588
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=10588
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8949
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8949
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1125
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1125
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1125
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8949
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8949
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8949
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8936
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=929
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8936
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8936
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8936
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7921
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=894
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7921
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=7921
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=7921
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8929
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8929
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8929
http://elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=8929
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8249
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29066
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25872
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28247
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9619
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10468
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28140
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8244
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9135
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25815
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27942
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25621
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9177
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7947
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28312
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7732
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10588
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8949
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8936
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7921


Нефть и бизнес  

32.  
Нефть России 
Издательский дом "Нефтяное обозрение" 

12 
402 

 
819 - + 

33.  
Нефтехимия 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

99 
919 

 
2290 0,355 + 

34.  
Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические 

достижения и передовой опыт 
ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ 

66 
963 

 
1347 - + 

35.  
Нефтегазовое дело 
Издательство "М.: Нефтегазовое дело" 

6 
242 

 
251 - + 

36.  
Неорганические материалы 
Академиздатцентр "Наука" РАН 

81 
1711 

 
12562 0,510 + 

37.  
Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть" 
ЗАО "Издательство "Нефтяное хозяйство" 

11 
162 

 
43 - + 

38.  
Наука и техника в газовой промышленности 
Газпром экспо 

30 
565 

 
160 0,067 + 

39.  
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний 
ООО "Издательский центр "Техинформ" МАИ" 

52 
696 

 
363 0,169 + 

40.  
Металлургические процессы и оборудование 
Технопарк ДонГТУ "Унитех" 

26 
294 

 
53 - + 

41.  
Мембраны 
Всероссийский институт научной и технической информации 

РАН 

7 
913 

 
212 - + 

42.  
Макрогетероциклы 
Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

11 
146 

 
87 - + 

43.  
Лакокрасочные материалы и их применение 
Пэйнт-Медиа 

38 
639 

 
593 - + 

44.  
Кокс и химия 
Металлургиздат 

218 
1677 

 
2685 0,330 + 

45.  
Клеи. Герметики. Технологии 
ООО "Наука и технологии" 

81 
914 

 
594 0,093 + 

46.  
Каучук и резина 
Издательство "Каучук и резина" 

24 
408 

 
1085 - + 

47.  
Катализ в промышленности 
Калвис 

40 
420 

 
667 0,278 + 

48.  

Инженерный вестник Дона 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы 

Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" 

16 
407 

 
40 - + 

49.  

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 

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

Кирова 

28 
982 

 
113 0,044 + 

50.  

Известия Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета) 
Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) 

11 
246 

 
36 0,049 + 

51.  

Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и 

химическая технология 
Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

70 
2450 

 
7334 0,139 + 

52.  
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Технические науки 
Южный федеральный университет 

52 
1798 

 
424 0,038 + 

53.  
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

34 
891 

 
621 0,040 + 

54.  
Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

Отделение физико-математических, химических, 

геологических и технических наук 

6 
89 

 
0 - + 
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Президиум Академии наук Республики Таджикистан 

55.  
Журнал Сибирского федерального университета. Серия: 

Химия 
Сибирский федеральный университет 

15 
164 

 
18 0,098 + 

56.  
Доклады Академии наук Республики Таджикистан 
Президиум Академии наук Республики Таджикистан 

18 
254 

 
26 - + 

57.  
Газохимия 
ЗАО "Редакция газеты "Кворум" 

13 
164 

 
64 0,485 + 

58.  
Газовая промышленность 
ООО "Газоил пресс" 

102 
2746 

 
1739 0,080 + 

59.  
Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии 
ООО "Фолиум" 

29 
368 

 
379 - + 

60.  
Взрывное дело 
ЗАО "Межведомственная комиссия по взрывному делу при 

Академии горных наук" 

7 
242 

 
159 - + 

61.  

Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные 

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

Державина 

77 
3735 

 
486 0,048 + 

62.  
Вестник Саратовского государственного технического 

университета 
Саратовский государственный технический университет 

25 
1074 

 
381 0,076 + 

63.  
Вестник Московского государственного университета 

леса - Лесной вестник 
Московский государственный университет леса 

74 
2887 

 
446 0,022 + 

64.  
Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова 
Московская государственная академия тонкой химической 

технологии им. М.В. Ломоносова 

23 
471 

 
186 - + 

65.  
Вестник Кыргызско-Российского славянского 

университета 
Кыргызско-Российский Славянский университет 

53 
2054 

 
15 - + 

66.  
Вестник Концерна ПВО Алмаз-Антей 
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

2 
22 

 
2 - + 

67.  

Вестник Кемеровского государственного университета 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кемеровский 

государственный университет" 

27 
982 

 
49 0,012 + 

68.  
Вестник Казанского технологического университета 
Казанский государственный технологический университет 

62 
3628 

 
2049 0,041 + 

69.  

Вестник Белгородского государственного 

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

университет им. В.Г. Шухова 

9 
344 

 
400 - + 

70.  

Автогазозаправочный комплекс + Альтернативное 

топливо 
ООО "Автогазозаправочный комплекс плюс альтернативное 

топливо" 

7 
179 

 
35 - + 

71.  
International Journal of Self-Propagating High-Temperature 

Synthesis 
ИСМАН РАН 

0 0 540 - + 
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