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ПЕРЕЧЕНЬ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 01.11.2022 года) 

 

№ 

п/п 
Наименование издания ISSN 

Научные специальности и соответствующие 

им отрасли науки, по которым присуждаются 

ученые степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

53. Journal of Siberian Medical Science 

(перевод наименования на 

государственный язык Российской 

Федерации: Журнал Сибирских 

медицинских наук) 

(До 09.08.2018 г. наименование в 

Перечне «Медицина и образование в 

Сибири» ISSN 1995-0020) 

2542-1174 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

62. 

 

MEDICAL & PHARMACEUTICAL 

JOURNAL «PULSE» / «МЕДИКО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ПУЛЬС»  

(до 15.10.2019 г. наименование в 

Перечне «Журнал научных статей 

"Здоровье и образование в ХХI веке" 

ISSN 2226-7425)  

2686-6838 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

208. 

 

Аспирантский вестник Поволжья  2072-2354 

 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

319.  

 

Вестник биотехнологии и физико-

химической биологии имени Ю.А. 

Овчинникова  

1996-4741 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические науки) 

 

с 01.02.2022 

 

355.  

 

Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Химия. Биология. Фармация  

1609-0675 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

583.  

 

Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Химия. Биология. Фармация  

2070-7940 3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

672. 

 

Вестник Смоленской 

государственной медицинской 

академии  

2225-6016 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

673. Вестник современной клинической 

медицины 

2071-0240 3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

807. Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической 

химии 

1560-9596 3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

826. 

 

Вопросы обеспечения качества 

лекарственных средств  

2309-6039 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 
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1016. Журнал им. Н.В. Склифосовского 

"Неотложная медицинская помощь" 

2223-9022 3.3.4. Токсикология (фармацевтические науки) с 01.02.2022 

1438. Медицина 2308-9113 3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

1455. Медицинский альманах 1997-7689 3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

1457. 

 

Медицинский вестник 

Башкортостана  

1999-6202 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

1755.  

 

Обзоры по клинической 

фармакологии и лекарственной 

терапии  

1683-4100 

 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки) 

 

с 01.02.2022 

 

2041.  

 

Разработка и регистрация 

лекарственных средств  

2305-2066 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические) 

 

с 01.02.2022 

 

2067. Ремедиум 

 

(до 13.1.2022 наименование в 

перечне «Ремедиум. Журнал о 

рынке лекарств и медицинской 

технике) 

1561-5936 3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

2087. 

 

Российский биотерапевтический 

журнал  

1726-9784 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические науки) 

 

с 01.02.2022 

 

2177. Сибирский научный медицинский 

журнал 

2410-2512 3.3.4. Токсикология (фармацевтические науки) с 01.02.2022 

2215. Современная организация 

лекарственного обеспечения 

2312-2854 3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

2231. 

 

Современные проблемы 

здравоохранения и медицинской 

статистики  

2312-2935 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

2369. 

 

Традиционная медицина  1818-6173 

 

3.3.4. Токсикология (фармацевтические 

науки), 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

2493. Ученые записки СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова 

1607-4181 3.3.4. Токсикология (фармацевтические науки) с 01.02.2022 

 

2505. Фармакоэкономика: теория и 

практика 

2312-2862 3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

2507. Фармация  0367-3014 

 

3.4.1. Промышленная фармация и технология 

получения лекарств (фармацевтические 

науки), 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки), 

3.4.3. Организация фармацевтического дела 

(фармацевтические науки) 

с 01.02.2022 

 

2590. 

 

Человек и его здоровье  

 

(до 15.11.2021 наименование в 

Перечне «Курский научно 

практический вестник «Человек и 

его здоровье» ISSN 1998-5746)  

1998-5746 

 

3.4.2. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (фармацевтические науки) 

 

с 01.02.2022 

 

 


