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Приказ Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 1 

февраля 2012 г. № 21 

  Наименование журнала (сборника) Отрасль науки (научное направление) 

Научные журналы 

1. Автомобильные дороги и мосты технические (строительство и 

эксплуатация дорог и мостов) 

2.    Агропанорама  технические (сельскохозяйственное 

машиностроение и энергетика, 

технический сервис в 

агропромышленном комплексе); 

экономические (агропромышленный 

комплекс); 

сельскохозяйственные (зоотехния) 

3.    Аграрная экономика  сельскохозяйственные; 

экономические (агропромышленный 

комплекс) 

4.    Адукацыя і выхаванне  педагогические;  

психологические;  

философские 

5.    АRSmedika  медицинские 

6.    Архивы и делопроизводство  исторические (документалистика, 

документо- и архивоведение, 

историография, источниковедение и 

методы исторического исследования)  

7.    Архитектура и строительство  архитектура; 

технические (геодезия, строительство) 

8.    Банкаўскі веснік  экономические (вопросы финансов и 

денежного обращения; бухгалтерский 

учет и статистика) 

9.    Беларуская думка 
*
 исторические;  

политические;  

филологические;  

философские;  

экономические; 

социологические 

10.    Беларуская лінгвістыка филологические (языкознание) 

11.    Беларуская мова і літаратура  педагогические (методика обучения 

белорусскому языку и литературе); 
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филологические 

12.    Беларускі гістарычны часопіс  исторические;  

искусствоведение и культурология; 

юридические 

13.    Белорусский экономический журнал  экономические 

14.    Біялогія: праблемы выкладання педагогические 

15.    Бухгалтерский учет и анализ  экономические (бухгалтерский учет и 

статистика) 

16.    Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. 

Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 

Сацыялогія. Эканоміка. Права 
**

 

исторические;  

политические;  

психологические;  

социологические;  

философские;  

экономические;  

юридические 

17.    Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. 

Журналістыка. Педагогіка.  

педагогические;  

филологические 

18.    Веснік Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры і мастацтваў  

искусствоведение и культурология; 

педагогические 
(
вопросы социально-

культурной деятельности, 

библиотековедения и книговедения; 

теории и методики профессионального 

образования) 

19.    Веснік Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта 
**

  

политические;  

социологические;  

технические (товароведение экспертиза 

и безопасность непродовольственных 

товаров и сырьевых ресурсов); 

философские;  

экономические;  

юридические 

20.    Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. 

Сацыялогія 

философские; 

политические;  

социологические 

21.    Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. 

Права 

исторические; 

экономические;  

юридические 

22.    Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серия 3. Філалогія. Педагогіка. 

Псіхалогія 

педагогические;  

психологические; 

филологические 

23.    Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серия 4. Фізіка.Матэматыка 

физико-математические (физика) 

24.    Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. 

Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб 

Зямлі 

биологические;  

географические;  

геолого-минералогические; 

25.    Веснік Віцебскага дзяржаўнага биологические, педагогические, 



ўніверсітэта физико-математические (математика) 

26.    Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 

1. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія 

исторические;  

политические;  

философские 

27.    Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 

2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, 

вылічальная тэхніка і ўпраўленне 

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление);  

физико-математические 

28.    Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 

3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія 

педагогические;  

психологические;  

филологические 

29.    Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 

4. Правазнаўства 

юридические; 

30.    Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 

5 . Эканоміка. Біялогія. Сацыялогія. 

биологические;  

социологические;  

экономические 

31.    Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. 

Серыя А. Гуманітарныя навукі: 

гісторыя, філасофія, філалогія 

исторические;  

филологические;  

философские 

32.    Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. 

Серыя В. Прыродазнаўчыя навукі: 

матэматыка, фізіка, біялогія 

биологические;  

физико-математические (физика 

конденсированного состояния, 

твердотельная электроника); 

33.    Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. 

Серыя С. Псіхолага-педагагічныя 

навукі: педагогіка, псіхалогія 

педагогические;  

психологические 

34.    Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. 

Серыя D. Эканомка, сацыялогія, 

права 

социологические;  

экономические;  

юридические 

35.    Веснік Мазырскага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта имя 

І.П.Шамякіна  

биологические;  

педагогические;  

филологические 

36.    Веснік Палескага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук 

исторические; 

педагогические; 

философские 

37.    Веснік сувязі технические (информатика, 

вычислительная техника и управление; 

связь); 

экономические (связь) 

38.    Вести Института современных 

знаний  

искусствоведение;  

культурология;  

технические (информатика, 



вычислительная техника и управление) 

39.    Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь  

исторические;  

юридические;  

психологические (юридическая 

психология) 

40.    Вестник БГУ. Серия 1: физика, 

математика, информатика 

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление; 

радиотехника и связь; электроника); 

физико-математические  

41.    Вестник БГУ. Серия 2: химия, 

биология, география 

биологические;  

географические;  

химические 

42.    Вестник Белорусского 

государственного университета 

транспорта 
***

 

технические (подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и 

электрификация; управление 

процессами перевозок) 

43.    Вестник Белорусского 

национального технического 

университета
***

 

архитектура; 

технические (по группам 

специальностей «машиностроение и 

машиноведение», «транспорт», 

«геодезия и разработка полезных 

ископаемых», «строительство и 

архитектура», «информатика, 

вычислительная техника и управление»; 

«приборостроение, метрология и 

информационно-измерительные 

приборы и системы»; «металлургия»; 

«энергетика»); 

физико-математические (механика 

деформируемого твердого тела; 

оптика); 

экономические (экономика и 

организация производства в 

промышленности) 

44.    Вестник Белорусской 

государственной 

сельскохозяйственной академии  

сельскохозяйственные; 

технические (сельскохозяйственное 

машиностроение); 

экономические (агропромышленный 

комплекс) 

45.    Вестник Белорусско-Российского 

университета  

технические 

(машиностроение, электротехника) 

46.    Вестник Брестского 

государственного технического 

университета. Серия 

«Водохозяйственное строительство, 

теплоэнергетика и геоэкология»  

технические  

(тепло- и водоснабжение, экология)  

47.    Вестник Брестского 

государственного технического 

технические (машиностроение) 



университета. Серия 

«Машиностроение» 

48.    Вестник Брестского 

государственного технического 

университета. Серия «Физика, 

математика, информатика» 

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление) 

49.    Вестник Брестского 

государственного технического 

университета. Серия 

«Строительство и архитектура» 

архитектура; 

технические (строительство) 

50.    Вестник Витебского 

государственного медицинского 

университета 

биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские;  

фармацевтические 

51.    Вестник Витебского 

государственного технологического 

университета  

технические (технология 

машиностроения; технология и 

оборудование легкой промышленности; 

химическая технология); 

экономические (экономика легкой 

промышленности, региональная 

экономика) 

52.    Вестник Военной академии 

Республики Беларусь  

военные; 

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление; 

вооружение и военная техника; 

радиотехника, связь, электроника и 

микроэлектроника);  

педагогические (воинское обучение и 

воспитание, военная педагогика) 

53.    Вестник Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь  

юридические 

54.    Вестник Гомельского 

государственного технического 

университета имени П.О.Сухого 

технические (машиностроение и 

машиноведение, материаловедение, 

энергетика);  

экономические (экономика и 

управление промышленностью) 

55.    Вестник Командно-инженерного 

института МЧС Республики 

Беларусь  

психологические;  

технические (безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; пожарная и 

промышленная безопасность) 

56.    Вестник Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

юридические 

57.    Вестник Минского 

государственного лингвистического 

университета. Серия 1. Филология 

филологические 

58.    Вестник Минского 

государственного лингвистического 

педагогические;  

психологические 



университета. Серия 2. Педагогика, 

психология, методика преподавания 

иностранных языков 

59.    Вестник МГИРО исторические (история развития 

системы образования); 

педагогические; 

психологические 

60.    Вестник Могилевского 

государственного университета 

продовольствия  

технические (пищевые технологии; 

процессы, аппараты и оборудование 

пищевых производств) 

61.    Вестник Полоцкого 

государственного университета. 

Серия A. Гуманитарные науки 

исторические;  

филологические 

62.    Вестник Полоцкого 

государственного университета. 

Серия B. Промышленность. 

Прикладные науки.  

технические (материаловедение;  

машиностроение и машиноведение;  

химические технологии) 

63.    Вестник Полоцкого 

государственного университета. 

Серия C. Фундаментальные науки.  

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление) 

64.    Вестник Полоцкого 

государственного университета. 

Серия D. Экономические и 

юридические науки  

экономические (экономика и 

управление промышленностью; 

финансы, денежное обращение и 

кредит; бухгалтерский учет и 

статистика); 

юридические 

65.    Вестник Полоцкого 

государственного университета. 

Серия E. Педагогические науки. 

культурология; педагогические;  

философские 

66.    Вестник Полоцкого 

государственного университета. 

Серия F. Строительство. 

Прикладные науки. 

технические (геодезия; геоэкология; 

строительство) 

67.    Вестник фармации  медицинские (фармакология, 

клиническая фармакология);  

фармацевтические;  

68.    Вестник Фонда фундаментальных 

исследований
**

 

биологические;  

географические;  

геолого-минералогические;  

медицинские;  

технические;  

физико-математические;  

химические 

69.    Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. 

Псіхалогія. Філалогія 

педагогические;  

психологические;  

филологические 

70.    Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. исторические;  



Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 

Эканоміка. Культуралогія ** 

культурология; 

политические;  

социологические;  

философские; 

экономические (экономическая теория) 

71.    Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. 

Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. 

Геаграфія ** 

биологические;  

географические;  

педагогические (теория и методика 

обучения математике, физике, 

информатике); 

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление); 

физико-математические (математика, 

оптика, физика конденсированного 

состояния) 

72.    Весці Беларускай дзяржаўнай 

акадэміі музыкі  

искусствоведение (музыкальное 

искусство); культурология  

73.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя аграрных навук 
*, *** 

 

ветеринарные; 

сельскохозяйственные; 

технические (сельскохозяйственное 

машиностроение и транспорт); 

экономические (агропромышленный 

комплекс) 

74.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя біялагічных навук  

биологические 

75.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя гуманітарных навук 
*, ***

 

искусствоведение;  

исторические;  

политические;  

социологические;  

филологические;  

философские;  

экономические;  

юридические 

76.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя медыцынскіх навук 

биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские 

77.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя фізіка-

матэматычных навук 
***

  

физико-математические (математика, 

информатика, физика) 

78.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных 

навук 
***

 

технические;  

физико-математические (прикладная 

физика) 

79.    Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя хімічных навук
***

  

геолого-минералогические;  

химические 

80.    Военная медицина медицинские 

81.    Вопросы криминологии, 

криминалистики и судебной 

юридические (уголовное право, 

криминология и уголовно-



экспертизы исполнительное право; уголовный 

процесс; криминалистика; оперативно-

розыскная деятельность) 

82.    Вопросы организации и 

информатизации здравоохранения 

медицинские (общественное здоровье и 

здравоохранение)  

83.    Вычислительные методы в 

прикладной математике 

(Computational methods in applied 

mathematics) 

физико-математические (математика) 

84.    Вышэйшая школа 
*
 исторические;  

педагогические;  

психологические;  

политические;  

социологические;  

философские 

85.    Геаграфія: праблемы выкладання  педагогические 

86.    Гісторыя: праблемы выкладання исторические;  

педагогические 

87.    Горная механика и машиностроение технические (геотехнология, 

материаловедение, машиностроение) 

88.    Гуманитарно-экономический 

вестник 

психологические; 

социологические; экономические 

(экономика и управление на 

предприятии, финансы и кредит, 

бухгалтерский учет и аудит) 

89.    Доклады БГУИР технические (информатика; 

радиотехника и связь; электроника); 

физико-математические (электроника, 

радиофизика) 

90.    Доклады Национальной академии 

наук Беларуси 
*
 

по всем отраслям науки и научным 

направлениям 

91.    Идеологические аспекты военной 

безопасности 

исторические (отечественная история; 

история международных отношений и 

внешней политики); 

политические (политические 

институты, процессы и технологии; 

политическая культура и идеология; 

политические проблемы 

международных отношений 

глобального и регионального развития) 

92.    Журнал Гродненского 

государственного медицинского 

университета  

биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские 

93.    Журнал международного права и 

международных отношений  

исторические (международные 

отношения); 

экономические (вопросы мировой 



экономики и международного 

сотрудничества); 

юридические (вопросы международного 

права и международных отношений) 

94.    Журнал прикладной спектроскопии биологические;  

физико-математические (физика); 

химические  

95.    Законность и правопорядок юридические  

96.    Замежныя мовы ў Рэспубліцы 

Беларусь 

педагогические;  

филологические 

97.    Здравоохранение  биологические (медико-биологические 

аспекты);  

медицинские 

98.    Земля Беларуси географические;  

экономические (землеустройство, 

экономика природопользования) 

99.    Земляробства і ахова раслін  биологические;  

сельскохозяйственные  

100.    Известия Гомельского 

государственного университета 

имени Ф.Скорины. Гуманитарные 

науки 

исторические; филологические;  

философские 

101.    Известия Гомельского 

государственного университета 

имени Ф.Скорины. Социально-

экономические и общественные 

науки 

педагогические;  

экономические;  

юридические 

102.    Известия Гомельского 

государственного университета 

имени Ф.Скорины. Естественные 

науки 

биологические;  

технические (информационные 

технологии; радиотехника и связь; 

электроника); 

физико-математические  

103.    Изобретатель технические (машиностроение, 

энергетика, транспорт) 

104.    Иммунопатология, аллергология, 

инфектология  

биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские 

105.    Инженерно-физический журнал технические (теплофизика, 

термодинамика необратимых 

процессов, тепло- и массообмен); 

физико-математические (теплофизика, 

термодинамика необратимых 

процессов, тепло- и массообмен) 

106.    Интеллектуальная собственность в 

Беларуси  

экономические (вопросы 

интеллектуальной собственности); 

юридические (вопросы 



интеллектуальной собственности) 

107.    Информатизация образования технические (информатика, 

вычислительная техника и управление) 

108.    Информатика технические (информатика, 

вычислительная техника и управление); 

физико-математические (математика) 

109.    Иппокрена политические 

110.    Кардиология в Беларуси медицинские  

111.    Кіраванне ў адукацыі педагогические;  

психологические;  

социологические 

112.    Лечебное дело  медицинские  

113.    Литосфера  геолого-минералогические 

114.    Литье и металлургия технические (металлургия, 

материаловедение) 

115.    Мастацкая адукацыя і культура  искусствоведение;  

культурология; 

педагогические 

116.    Материалы, технологии, 

инструменты  

технические (машиностроение, 

материаловедение, химические 

технологии); 

физико-математические (механика 

деформируемого твердого тела; 

динамика, прочность машин, приборов 

и аппаратуры; физика 

конденсированного состояния) 

117.    Матэматыка: праблемы выкладання  педагогические 

118.    Медико-биологические проблемы 

жизнедеятельности 

биологические (медико-биологические 

аспекты);  

медицинские 

119.    Медицина медицинские 

120.    Медицинская панорама медицинские 

121.    Медицинские новости  медицинские 

122.    Медицинский журнал  биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские 

123.    Мелиорация  сельскохозяйственные;  

технические (мелиорация, 

рекультивация и охрана земель, 

гидротехническое и мелиоративное 

строительство, геоэкология) 

124.    Метрология и приборостроение  технические (метрология, диагностика, 

приборостроение) 



125.    Механика машин, механизмов и 

материалов 

технические (машиностроение, 

механика);  

физико-математические (механика) 

126.    Мир спорта  биологические (медико-биологические 

аспекты физической и спортивной 

подготовки),  

педагогические (вопросы физического 

воспитания, физической культуры и 

спортивной тренировки) 

127.    Музычнае і тэатральнае мастацтва искусствоведение и культурология; 

педагогические 

128.    Народная асвета педагогические;  

психологические;  

филологические 

129.    Наука и военная безопасность 

(научное приложение к журналу 

«Армия») 

военные; 

технические (вооружение и военная 

техника, моделирование боевых 

действий) 

130.    Наука и инновации  биологические;  

медицинские;  

экономические (вопросы 

инновационного развития) 

131.    Неврология и нейрохирургия в 

Беларуси 

медицинские  

132.    Нелинейные явления в сложных 

системах (Nonlinear Phenomena in 

Complex Systems) 

физико-математические (физика) 

133.    Неразрушающий контроль и 

диагностика 

технические (приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий; методы контроля 

и диагностики в машиностроении) 

134.    Новая экономика  экономические 

135.    Новости медико-биологических 

наук (News in biomedical sciences) 

биологические (медико-биологические 

аспекты);  

медицинские 

136.    Новости хирургии  медицинские 

137.    Онкологический журнал  биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские 

138.    Оториноларингология в Беларуси медицинские (оториноларингология) 

139.    Офтальмология в Беларуси медицинские  

140.    Охрана материнства и детства  медицинские 

141.    Пазашкольнае выхаванне педагогические 

142.    Пачатковая школа педагогические (начальное 



образование) 

143.    Пищевая промышленность: наука и 

технологии 

технические (технологии 

продовольственных продуктов) 

144.    Полымя филологические (литературоведение) 

145.    Потребительская кооперация технические (технология и 

товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров); 

экономические (проблемы 

потребительской кооперации) 

146.    Почвоведение и агрохимия  сельскохозяйственные  

147.    Праблемы выхавання педагогические 

148.    Право.by  юридические 

149.    Приборы и методы измерений технические (средства и методы 

измерений, контроля, диагностики и 

оценки качества и объектов и 

процессов); 

физико-математические (средства и 

методы измерений, контроля, 

диагностики и оценки качества и 

объектов и процессов)  

150.    Природные ресурсы 
2
 биологические;  

географические;  

геолого-минералогические;  

сельскохозяйственные; 

технические (геоэкология); 

экономические (экономика 

природопользования) 

151.    Проблемы здоровья и экология  биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские 

152.    Проблемы управления.  

Серия А 

психологические;  

социологические;  

экономические 

153.    Проблемы управления.  

Серия В 

политические; 

философские;  

юридические 

154.    Проблемы физики, математики и 

техники 

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление); 

физико-математические (математика, 

физика) 

155.    Промышленно-торговое право  юридические 

156.    Профессиональное образование педагогические (вопросы 

профессионального образования); 

психологические (вопросы 

профессионального образования) 



157.    Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология  

медицинские (психиатрия и 

наркология); психологические 

(психологические аспекты 

психического здоровья) 

158.    Психологический журнал  психологические 

159.    Псіхалогія  психологические 

160.    Репродуктивное здоровье в 

Беларуси 

медицинские (гинекология и педиатрия) 

161.    Рецепт медицинские;  

фармацевтические 

162.    Роднае слова  искусствоведение; 

культурология; 

педагогические (теория и методика 

обучения белорусскому языку и 

литературе); 

филологические 

163.    Русский язык и литература педагогические;  

филологические 

164.    Сацыяльна-педагагічная работа  педагогические 

165.    Сацыяльна-эканамічныя і прававыя 

даследаванні 

экономические (бухгалтерский учет; 

статистика; экономика и управление 

народным хозяйством); 

юридические 

166.    Современная стоматология медицинские 

167.    Социология  политические;  

социологические;  

философские 

168.    Спецыяльная адукацыя  педагогические 

169.    Стоматолог  медицинские (стоматология) 

170.    Стоматологический журнал  медицинские 

171.    Строительная наука и техника технические (строительство) 

172.    Судовы веснік юридические 

173.    Тепло- и массоперенос (Heat & Mass 

Transfer) 

технические (механика; теплофизика; 

энергетика,) 

174.    Трение и износ технические (машиностроение и 

машиноведение;  

химические технологии); 

физико-математические (механика, 

физика конденсированного состояния) 

175.    Труды Белорусского 

государственного университета. 

Физиологические, биохимические и 

молекулярные основы 

функционирования биосистем 

биологические 



176.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия I. Лесное 

хозяйство 

биологические;  

сельскохозяйственные 

177.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия II. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность  

технические (технологии) 

178.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия III. Химия и 

технология неорганических веществ 

технические (технологии) 

179.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия IV. Химия, 

технология органических веществ, 

биотехнология  

технические (технологии) 

180.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия V. История, 

философия, филология  

исторические;  

философские 

181.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия VI. Физико-

математические науки и 

информатика  

технические (информатика, 

вычислительная техника и управление); 

физико-математические (информатика) 

182.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия VII. Экономика 

и управление 

экономические 

183.    Труды Белорусского 

государственного технологического 

университета. Серия IX. 

Издательское дело и полиграфия 

технические (технологии) 

184.    Труд. Профсоюзы. Общество. социологические; экономические; 

юридические 

185.    Труды Института математики физико-математические (математика) 

186.    Тэхналагічная адукацыя  педагогические 

187.    Ученые записки учреждения 

образования «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» 

биологические;  

ветеринарные; 

сельскохозяйственные 

188.    Философия и социальные науки  психологические;  

социологические;  

философские 



189.    Финансы. Учет. Аудит экономические 

190.    Фізіка: праблемы выкладання  педагогические 

191.    Фізічная культура і здароўе педагогические 

192.    Хімія: праблемы выкладання педагогические 

193.    Чалавек. Грамадства. Свет культурология; 

педагогические;  

философские 

194.    Чрезвычайные ситуации: 

предупреждение и ликвидация 

технические (безопасность 

деятельность человека) 

195.    Чрезвычайные ситуации: 

образование и наука 

технические (безопасность 

деятельности человека) 

196.    Экологический вестник биологические;  

медицинские  

197.    Экология и животный мир  биологические;  

ветеринарные; 

сельскохозяйственные 

198.    Экономика и банки экономические (бухгалтерский учет и 

статистика; финансы, денежное 

обращение и кредит; региональная 

экономика) 

199.    Экономика и управление  экономические 

200.    Экономический бюллетень Научно-

исследовательского экономического 

института Министерства экономики 

Республики Беларусь 

экономические 

201.    Электроника инфо  технические (информационные 

технологии и системы) 

202.    Энергетика – Известия высших 

учебных заведений и 

энергетических объединений СНГ 

технические (строительство 

энергетических объектов; энергетика) 

203.    Энергетика и ТЭК  технические (энергетика) 

204.    Энергия и менеджмент  технические (энергетика) 

205.    Эпизоотология, иммунобиология, 

фармакология, санитария  

биологические;  

ветеринарные; 

сельскохозяйственные 

206.    Юстыцыя Беларусi юридические 

Сборники научных трудов 

207.    Актуальные вопросы антропологии  биологические (антропология); 

исторические (антропология); 

медицинские (антропология) 

208.    Актуальные вопросы переработки 

мясного и молочного сырья  

технические (технология 

продовольственных продуктов; 

процессы, аппараты и оборудование 



пищевых производств) 

209.    Актуальные проблемы 

интенсивного развития 

животноводства 

ветеринарные; сельскохозяйственные 

(зоотехния) 

210.    Актуальные проблемы 

международного публичного и 

международного частного права 

юридические (международное частное 

право; 

международное право; 

европейское право) 

211.    Актуальные проблемы неврологии и 

нейрохирургии  

медицинские 

212.    Архіварыус исторические 

213.    Беларускі археаграфічны штогоднік исторические (документалистика, 

документо- и архивоведение, 

историография, источниковедение и 

методы исторического исследования, 

археология 

214.    Ботаника (исследования)  биологические 

215.    Вопросы рыбного хозяйства 

Беларуси  

биологические;  

сельскохозяйственные (зоотехния) 

216.    Гістарычна-археалагічны зборнік  исторические (отечественная история, 

историография, источниковедение и 

методы исторического исследования, 

археология) 

217.    Защита растений  биологические;  

сельскохозяйственные 

218.    Зборнік навуковых прац Акадэміі 

паслядыпломнай адукацыі 

педагогические;  

психологические 

219.    Здабыткі: дакументальныя помнікі 

на Беларусі 

исторические (документалистика, 

документоведение, архивоведение, 

историография, источниковедение и 

методы исторического исследования); 

культурология;  

педагогические (библиотеко- и 

книговедение) 

220.    Здоровье и окружающая среда  биологические (медико-биологические 

аспекты); 

медицинские (профилактическая 

медицина) 

221.    Земледелие и селекция в Беларуси  сельскохозяйственные (агрономия) 

222.    Зоотехническая наука Беларуси  сельскохозяйственные  

223.    Исследования по истории 

Восточной Европы 

исторические 

224.    Картофелеводство биологические, сельскохозяйственные 



225.    Матэрыялы па археалогіі Беларусі  исторические (археология) 

226.    Металлургия  технические (машиностроение, 

металлургия) 

227.    Механизация и электрификация 

сельского хозяйства  

технические (сельскохозяйственное 

машиностроение;  

транспорт)  

228.    Молекулярная и прикладная 

генетика 

биологические;  

медицинские (медико-биологические 

аспекты); 

сельскохозяйственные 

229.    Научные труды Академии 

управления при Президенте 

Республики Беларусь 

философские;  

экономические;  

юридические 

230.    Научные труды Белорусской 

государственной академии музыки  

искусствоведение (музыкальное 

искусство) 

231.    Научные труды Белорусского 

государственного экономического 

университета
**

  

политические;  

социологические;  

экономические;  

юридические 

232.    Научные труды НИИ физической 

культуры и спорта Республики 

Беларусь: сборник научных трудов  

биологические (медико-биологические 

аспекты физической и спортивной 

подготовки); 

медицинские (восстановительная и 

спортивная медицина и реабилитация); 

педагогические (вопросы физического 

воспитания, физической культуры и 

спортивной тренировки) 

233.    Научные труды Республиканского 

института высшей школы. 

Философско-гуманитарные науки 

политические;  

философские;  

экономические  

234.    Научные труды Республиканского 

института высшей школы. 

Исторические и психолого-

педагогические науки 

исторические;  

педагогические;  

психологические 

235.    Овощеводство биологические;  

сельскохозяйственные 

236.    Плодоводство биологические;  

сельскохозяйственные 

237.    Порошковая металлургия  технические (нанотехнологии, 

порошковая металлургия) 

238.    Право в современном белорусском 

обществе  

юридические 

239.    Право и демократия  юридические 

240.    Працы гістарычнага факультэта 

БДУ  

исторические (отечественная история, 

всеобщая история, историография, 



источниковедение и методы 

исторического исследования) 

241.    Природопользование  географические;  

сельскохозяйственные; 

технические (геотехнология; 

геоэкология) 

242.    Проблемы лесоведения и 

лесоводства  

биологические;  

сельскохозяйственные 

243.    Проблемы современного 

железобетона 

технические (строительные 

конструкции, здания и сооружения; 

строительные материалы и сооружения; 

технология и организация 

строительства) 

244.    Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, 

тенденции  

юридические 

245.    Проблемы экономики  экономические (вопросы аграрной 

экономики) 

246.    Пытанні мастацтвазнаўства, 

этналогіі і фалькларыстыкі  

искусствоведение;  

исторические (антропология; 

этнография, этнология); 

филологические (фольклористика) 

247.    Российские и славянские 

исследования  

исторические (отечественная история, 

всеобщая история, историография, 

источниковедение и методы 

исторического исследования) 

248.    Рынок транспортных услуг 

(проблемы повышения 

эффективности) 

экономические (бухгалтерский учет, 

статистика, экономика транспорта и 

транспортная логистика) 

249.    Сборник научных статей Военной 

академии Республики Беларусь  

военные; 

технические (вооружение и военная 

техника) 

250.    Свиридовские чтения  педагогические (методика 

преподавания химии); 

химические 

251.    Сельское хозяйство—проблемы и 

перспективы  

ветеринарные; 

сельскохозяйственные; 

экономические (вопросы аграрной 

экономики) 

252.    Социологический альманах социологические 

253.    Тепло- и массоперенос / 

государственное научное 

учреждение «Институт тепло- и 

массообмена имени А.В.Лыкова 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

технические (теплофизика и 

теоретическая теплотехника, 

энергетика); 

физико-математические (теплофизика и 

теоретическая теплотехника) 



254.    Труды Института национальной 

безопасности Республики Беларусь  

исторические; 

психологические;  

юридические 

255.    Ученые записки / учреждения 

образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М.Машерова»  

исторические;  

филологические;  

философские 

256.    Ученые записки. Сборник научных 

трудов Белорусского 

государственного университета 

физической культуры 

биологические (медико-биологические 

аспекты физической и спортивной 

подготовки); 

 педагогические (вопросы физического 

воспитания, физической культуры и 

спортивной тренировки) 

257.    Экономика, моделирование, 

прогнозирование 

экономические 

258.    Экономика, право и проблемы 

управления 

экономические; 

юридические 

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 вместе с 

приложениями. 

 
 

Дата: Четверг, 02 Февраль 2012 
 

 


