
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) 

специальность 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного 

хозяйства и переработки древесины (технические науки) 

№ 
п/п 

Наименование издания ISSN 

Научные специальности и 

соответствующие им отрасли науки, по 

которым присуждаются ученые степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

557. Вестник Поволжского 

государственного 

технологического 

университета. Серия "Лес. 

Экология. 

Природопользование" 

 
Поволжский государственный 

технологический университет 

(Йошкар-Ола) 

2306-2827 05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки), 06.03.01 - Лесные 

культуры, селекция, семеноводство 

(биологические науки), 06.03.01 - Лесные 

культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки), 

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(биологические науки), 

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(сельскохозяйственные науки), 06.03.03 - 

Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(биологические науки), 06.03.03 - 

Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(сельскохозяйственные науки) 

с 26.03.2019 

по 16.10.2022 

558. Вестник Поволжского 

государственного 

технологического 

университета. Серия 

«Материалы. Конструкции. 

Технологии» 

 

 

 

 
Поволжский государственный 

технологический университет 

(Йошкар-Ола) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2542-114Х 05.02.11 - Методы контроля и диагностика 

в машиностроении (технические науки), 

05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 

(в отраслях строительства и ЖКХ, 

машиностроения) (технические науки), 

05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.03 - Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (технические 

науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки), 05.23.07 - 

Гидротехническое строительство 

(технические науки), 05.23.16 - 

Гидравлика и инженерная гидрология 

(технические науки) 

с 12.02.2019 по 

16.10.2022 

2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки (технические науки),  

2.1.1. Строительные конструкции, здания 

и сооружения (технические науки), 

с 01.02.2022 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1108
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1108
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=1108
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2.1.4. Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных 

ресурсов (технические науки), 

2.1.5. Строительные материалы и изделия 

(технические науки), 

2.1.7. Технология и организация 

строительства (технические науки),  

2.1.10. Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

(технические науки) 

5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография (исторические науки), 

5.9.4. Фольклористика (филологические 

науки) 

с 01.02.2022 

900. Гидросфера. Опасные 

процессы и явления 

 
Научно-производственное 

объединение "Гидротехпроект" 

Институт водных проблем РАН 

Научно-исследовательский центр 

по изучению геодинамических 

процессов "Геодинамика" 

(Санкт-Петербург) 

2686-7877 1.6.7. Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

(геолого-минералогические науки), 

1.6.8. Гляциология и криология Земли 

(географические науки), 

1.6.12. Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов (географические науки), 

1.6.14. Геоморфология и палеогеография 

(географические науки), 1.6.16. 

Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия (географические науки), 

1.6.17. Океанология (физико-

математические науки), 

1.6.18. Науки об атмосфере и климате 

(географические науки), 

1.6.21. Геоэкология (географические 

науки), 

2.1.6. Гидротехническое строительство, 

гидравлика и инженерная гидрология 

(технические науки), 

4.3.4. Технологии, машины и 

оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины (технические 

науки) 

с 25.05.2022 

960. Деревообрабатывающая 

промышленность 

 
Редакция журнала 

"Деревообрабатывающая 

промышленность" 

(Москва) 

0011-9008 05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.03 - Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (технические 

науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

1089. 

 

Известия высших учебных 

заведений. Лесной журнал 

 
ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (Архангельск).  

0536-1036 

 

05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.03 - Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (технические 

науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки), 06.03.02 - 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 

и лесная таксация (сельскохозяйственные 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 
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https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=15613
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=890
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18182
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18182
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18182


науки), 06.03.02 - Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация (технические науки), 

06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(технические науки), 06.03.03 - 

Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение 

06.03.01 – Лесные культуры, селекция, 

семеноводство (сельскохозяйственные 

науки) 

с 26.03.2019 

по 16.10.2022 

2.6.11. Технология и переработка 

синтетических и природных полимеров и 

композитов (технические науки),  

2.6.11. Технология и переработка 

синтетических и природных полимеров и 

композитов (химические науки),  

4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(сельскохозяйственные науки),  

4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(биологические науки),  

4.3.4. Технологии, машины и 

оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины (химические 

науки),  

4.3.4. Технологии, машины и 

оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины (технические 

науки 

с 13.10.2022 

1151. Известия Санкт-

Петербургской 

лесотехнической академии 

 

 
Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова 

(Санкт-Петербург) 

2079-4304 05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.03 - Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (технические 

науки), 

05.21.03 - Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (химические 

науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки), 06.03.01 - Лесные 

культуры, селекция, семеноводство 

(биологические науки), 06.03.02 - 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 

и лесная таксация (сельскохозяйственные 

науки), 06.03.02 - Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация (биологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

1.5.9. Ботаника (биологические науки), 

1.5.14. Энтомология (биологические 

науки), 

1.5.15. Экология (биологические науки) 

с 01.02.2022 

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, 

защита и карантин растений 

С 13.10.2022 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=2093
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(сельскохозяйственные науки), 4.1.6. 

Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(сельскохозяйственные науки), 4.1.6. 

Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(биологические науки), 4.1.6. 

Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(технические науки), 4.3.4. Технологии, 

машины и оборудование для лесного 

хозяйства и переработки древесины 

(химические науки), 4.3.4. Технологии, 

машины и оборудование для лесного 

хозяйства и переработки древесины 

(технические науки) 

1393.  Лесной вестник / Forestry 

bulletin (До 11.05.2017 г. 

наименование в Перечне 

«Вестник Московского 

государственного 

университета леса – 

Лесной вестник» ISSN 

1727-3749) 

2542-1468 5.13.15 – Вычислительные машины, 

комплексы и компьютерные сети (физико-

математические науки),  

05.13.15 – Вычислительные машины, 

комплексы и компьютерные сети 

(технические науки), 05.21.01 – 

Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства (технические науки), 

 05.21.03 – Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (технические 

науки),  

05.21.03 – Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (химические 

науки),  

05.21.05 – Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки), 

06.03.01 – Лесные культуры, селекция, 

семеноводство (биологические науки), 

06.03.01 – Лесные культуры, селекция, 

семеноводство (сельскохозяйственные 

науки),  

06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(технические науки), 

06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(биологические науки),  

06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(сельскохозяйственные науки),  

06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(технические науки),  

06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(биологические науки), 

06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное 

с 26.03.2019 по 

16.10.2022 



лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(сельскохозяйственные науки), 

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

(технические науки), 

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (технические 

науки), 

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации (физико-

математические науки), 

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (технические науки) 

с 01.02.2022 

  

1395. Лесотехнический журнал 

 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова 

(Воронеж) 

2222-7962 05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки), 06.03.01 - Лесные 

культуры, селекция, семеноводство 

(биологические науки), 06.03.01 - Лесные 

культуры, селекция, семеноводство 

(сельскохозяйственные науки), 

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(биологические науки), 

06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

(сельскохозяйственные науки), 

06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(сельскохозяйственные науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

1.5.15. Экология (биологические науки) с 01.02.2022 

4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(сельскохозяйственные науки), 4.1.6. 

Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(биологические науки), 

4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, 

озеленение, лесная пирология и таксация 

(технические науки), 

4.3.4. Технологии, машины и 

оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины (химические 

науки), 

4.3.4. Технологии, машины и 

оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины (биологические 

науки), 

4.3.4. Технологии, машины и 

оборудование для лесного хозяйства и 

переработки древесины (технические 

науки) 

с 17.06.2022 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32399
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1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики (технические 

науки), 

1.3.3. Теоретическая физика (физико-

математические науки), 

1.3.8. Физика конденсированного 

состояния (технические науки), 

1.3.9. Физика конденсированного 

состояния (физико-математические 

науки), 

1.3.10. Физика плазмы (технические 

науки), 

1.3.11. Физика плазмы (физико-

математические науки), 

1.3.12. Физика низких температур 

(физико-математические науки), 

с 01.02.2022 

2068. Ремонт, восстановление, 

модернизация 

 
РЕМОНТ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ООО "Наука и Технологии" 

(Москва) 

1684-2561 05.02.11 - Методы контроля и диагностика 

в машиностроении (технические науки), 

05.20.03 - Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском 

хозяйстве (технические науки), 

05.21.01 - Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки), 

2.5.6. Технология машиностроения 

(технические науки) 

с 01.02.2022 

2198. Системы. Методы. 

Технологии 

 
СИСТЕМЫ. МЕТОДЫ. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Братский государственный 

университет 

(Братск) 

2077-5415 05.02.02 - Машиноведение системы 

приводов и детали машин (технические 

науки), 

05.02.11 - Методы контроля и диагностика 

в машиностроении (технические науки), 

05.02.18 - Теория механизмов и машин 

(технические науки), 

05.14.14 - Тепловые электрические 

станции, их энергетические системы и 

агрегаты (технические науки), 05.21.01 - 

Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства (технические науки), 

05.21.03 - Технология и оборудование 

химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины (технические 

науки), 

05.21.05 - Древесиноведение технология и 

оборудование деревопереработки 

(технические науки) 

с 26.03.2019 

по 16.10.2022 

2.5.3. Трение и износ в машинах 

(технические науки), 

2.5.4. Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы (технические 

науки), 

Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки 

(технические науки), 

с 01.02.2022 
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https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
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