
Перечень собственных научных изданий 

1) Вестник Воронежского государственного университета 

инженерных технологий (Вестник ВГУИТ) 
(ВУЗ учредитель) 

WWW-адрес http://vestnik.vsuet.ru 

ISSN печатной версии 2226-910X / ISSN онлайновой версии 2310-1202 

Подписной индекс 70927 (4 раза в год) 

Перечень ВАК включен 

Ссылка на импакт-фактор РИНЦ http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32905  

 

Тематические рубрики 

06.00.00 Экономика. Экономические науки  

61.00.00 Химическая технология. Химическая промышленность  

62.00.00 Биотехнология  

65.00.00 Пищевая промышленность 

 

Журнал публикует оригинальные научные статьи теоретического и экспериментального 

характера в области технических, естественных, экономических и химических наук по 

следующим основным разделам: 

• Процессы и аппараты пищевых производств 

• Информационные технологии, моделирование и управление 

• Пищевая биотехнология 

• Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология 

• Биотехнология, бионанотехнология и технология сахаристых продуктов 

• Экономика и управление 

 

Индексирование журнала (13 источников):  

- БД Agris,  

- Ulrich’s Periodicals directory,  

- ЭБС Лань http://e.lanbook.com/,  

- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/,  

- ВИНИТИ РАН,  

- Киберленинка http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-voronezhskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-inzhenernyh-tehnologiy ,  

- Google Academy https://scholar.google.ru/scholar?q=2226-

910X&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5 ,  

- ineicon http://rus.neicon.ru:8080/xmlui/handle/123456789/15083 ,  

- DOAJ,  

- СОЦИОНЕТ,  

- РГБ,  

- ROAD http://road.issn.org ,  

- http://www.openarchives.org/ ,  

- Европейская библиотека,  

- http://www.academickeys.com  

- РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905  

 

Ответственный секретарь: Дерканосова А.А. (эл. почта: post@vestnik-vsuet.ru) 
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2) Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания 
(ВУЗ соучредитель) 

WWW-адрес http://платформа-апк.рф  

ISSN печатной версии  2311-6447 

Подписной индекс 80343 (6 раз в год) 

Перечень ВАК включен 

Ссылка на импакт-фактор РИНЦ http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50570  

 

Тематические рубрики 

06.00.00 Экономика. Экономические науки 

12.00.00 Науковедение  

20.00.00 Информатика  

27.00.00 Математика  

29.00.00 Физика  

55.63.00 Машиностроение для пищевой промышленности  

62.00.00 Биотехнология  

65.00.00 Пищевая промышленность  

68.00.00 Сельское и лесное хозяйство 

69.00.00 Рыбное хозяйство. Аквакультура 

 

Журнал является научно-теоретическим. Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК РФ, создание технологического базиса, включающего совокупность 

«прорывных» сквозных аграрно-пищевых технологий, для решения проблем 

продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального 

природопользования. 

 

• Сельскохозяйственная продукция 

• Аквакультура 

• Производство пищевых продуктов 

• Продовольственное машиностроение 

• Биохимическое производство 

• Образование 

• Экономика и управление 

 

Индексирование журнала (4 источника):  

- БД Agris, ЭБС Лань http://e.lanbook.com/,  

- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/,  

- Киберленинка http://cyberleninka.ru/journal/n/tehnologii-pischevoy-i-pererabatyvayuschey-

promyshlennosti-apk-produkty-zdorovogo-pitaniya  

- РИНЦ http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50570 

 

Ответственный секретарь: Лутова А.О. (эл. почта: red.platforma@mail.ru ) 

 

3) Экономика. Инновации. Управление качеством. 
(ВУЗ учредитель) 

ISSN печатной версии 2305-6908 

Выходит 4 раза в год 
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Ссылка на импакт-фактор РИНЦ http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=35676   

 

Журнал публикует оригинальные научные статьи теоретического и экспериментального 

характера в области технических, естественных, экономических и химических наук по 

следующим основным разделам: 

• Экономика технологического развития 

• Управление экономической безопасностью, финансами и инвестициями 

• Управление социально-экономическим развитием предприятий, комплексов, 

кластеров, отраслей, территорий 

• Инновации в производственных технологиях 

• Безопасность и качество продуктов питания 

• Инновационные системы, процессы и оборудование 

• Инновации в образовании 

• Управление качеством 

• Метрология, стандартизация, сертификация 

 

Ответственный секретарь: Дерканосова А.А. (эл. почта: innov_2012@mail.ru ) 

 

4) Актуальная биотехнология 
(ВУЗ соучредитель) 

ISSN печатной версии 2304-4691 

Подписной индекс 43399 (4 раза в год) 

Ссылка на импакт-фактор РИНЦ http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=35599    

 

Журнал публикует оригинальные научные по основным разделам: 

• Фундаментальные аспекты современной биотехнологии 

• Биотехнология в пищевых, химических производствах и сельском хозяйстве 

• Биоинженерия и биоинформатика, бионанотехнологии 

• Оборудование и автоматизация биотехнологических производств 

• Информационные технологии и математическое моделирование 

• Экология и ресурсосбережение 

• Экономика и управление 

• Высшая школа в подготовке кадров 

 

Ответственный секретарь: Дерканосова А.А. (эл. почта: actbio@mail.ru ) 

 

5) Современные проблемы гуманитарных наук 
(ВУЗ учредитель) 

ISSN печатной версии 2077-7167 

Выходит 4 раза в год 

Ссылка на импакт-фактор РИНЦ http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=53090   

 

Тематические рубрики 

00.00.00 Общественные науки в целом  

02.00.00 Философия 

03.00.00 История. Исторические науки 

 

Контакты: 394000, Воронежская обл. Г. Воронеж, Просп. Революции, д.19, каф истории и 

политологии, а.6. Тел.: 8 9204036366, dronns@Yandex.ru  
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