
Приложение 

 

к приказу Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь 

01.04.2014 № 94 (в редакции 

приказа Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь 

21.01.2019 № 24) 

 

Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований 

 

№ 

п/п 

Название журнала 

(сборника) 

Отрасль науки (научное 

направление) 

Интерактивная 

ссылка для перехода 

на официальный 

сайт научного 

издания 

Научные журналы  

1.  Аграрная 

экономика 

сельскохозяйственные; 

экономические 

(агропромышленный 

комплекс) 

http://nasb.gov.by/rus/

publications/agroec/  

2.  

Вестник БарГУ. 

Серия: 

«Биологические 

науки (Общая 

биология). 

Сельскохозяйствен

ные науки 

(Агрономия)» 

биологические (общая 

биология); 

сельскохозяйственные 

(агрономия) 

http://www.barsu.by/p

ublishing/vestnik.php 

 

3.  

Вестник 

Белорусской 

государственной 

сельскохозяйствен-

ной академии 

сельскохозяйственные; 

технические 

(сельскохозяйственное 

машиностроение); 

экономические 

(агропромышленный 

комплекс) 

http://baa.by/vestnik/  

4.  
Весці Беларускай 

дзяржаўнай 

акадэміі музыкі 

искусствоведение 

(музыкальное 

искусство); 

культурология 

http://bgam.edu.by/sci

ence/publication/vesti/ 

5.  
Весці 

Нацыянальнай 

акадэміі навук 

ветеринарные; 

сельскохозяйственные; 

технические 

http://vestiagr.belnauka.by/ 

http://nasb.gov.by/rus/publications/agroec/
http://nasb.gov.by/rus/publications/agroec/
http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php
http://www.barsu.by/publishing/vestnik.php
http://baa.by/vestnik/
http://bgam.edu.by/science/publication/vesti/
http://bgam.edu.by/science/publication/vesti/
http://vestiagr.belnauka.by/jour
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Беларусі. Серыя 

аграрных навук 
*, ***

 

(сельскохозяйственное 

машиностроение и 

транспорт); 

экономические 

(агропромышленный 

комплекс) 

6.  

Журнал 

Белорусского 

государственного 

университета. 

Экология 

биологические; 

сельскохозяйственные; 

технические (экология) 

 

7.  
Земля Беларуси 

географические; 

сельскохозяйственные 

(агропочвоведение, 

агрофизика) 

http://belzeminfo.by/ 

 

8.  Земляробства і 

ахова раслін 

биологические; 

сельскохозяйственные 

http://izr.by/publicatio

ns/zor/journal 

9.  Почвоведение и 

агрохимия 
сельскохозяйственные 

http://nasb.gov.by/rus/

publications/pochvove

denie-i-

agrokhimiya/index.php 

10.  

«Труды БГТУ» 

Серия 1. Лесное 

хозяйство, 

природопользова-

ние и переработка 

возобновляемых 

ресурсов 

биологические; 

сельскохозяйственные; 

технические 

(технологии) 

https://trudy.belstu.by/  

11.  

Ученые записки 

учреждения 

образования 

«Витебская ордена 

«Знак Почета» 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины» 

биологические; 

ветеринарные; 

сельскохозяйственные 

https://e.lanbook.com/j

ournal/2574 

12.  
Защита растений 

биологические; 

сельскохозяйственные 

http://izr.by/pages/pub

lication 

13.  
Земледелие и 

селекция в 

Беларуси 

сельскохозяйственные 

(агрономия) 
http://izis.by/sbornik/ 

14.  
Картофелеводство 

биологические; 

сельскохозяйственные; 
http://belbulba.by/ 

http://belzeminfo.by/
http://izr.by/publications/zor/journal
http://izr.by/publications/zor/journal
http://nasb.gov.by/rus/publications/pochvovedenie-i-agrokhimiya/index.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/pochvovedenie-i-agrokhimiya/index.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/pochvovedenie-i-agrokhimiya/index.php
http://nasb.gov.by/rus/publications/pochvovedenie-i-agrokhimiya/index.php
https://trudy.belstu.by/
https://e.lanbook.com/journal/2574
https://e.lanbook.com/journal/2574
http://izr.by/pages/publication
http://izr.by/pages/publication
http://izis.by/sbornik/
http://belbulba.by/
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технические 

(технология 

продовольственных 

продуктов) 

15.  
Овощеводство 

биологические; 

сельскохозяйственные 

http://www.ovoschevo

dstvo.com/journal/ 

16.  
Плодоводство 

биологические; 

сельскохозяйственные 

http://www.belsad.by/

structure/plodovodstvo

.htm 

17.  Природопользова-

ние 

географические; 

сельскохозяйственные; 

технические 

(геотехнология; 

геоэкология) 

http://ecology.basnet.b

y/jornal/sbornik.html 

18.  
Проблемы 

лесоведения и 

лесоводства 

биологические; 

сельскохозяйственные 

http://forinst.basnet.by

/node/45 

19.  
Сельское хозяйство 

- проблемы и 

перспективы 

ветеринарные; 

сельскохозяйственные; 

экономические 

(вопросы аграрной 

экономики) 

http://www.ggau.by/pr

ints/trudy 

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 с 

приложениями. 

http://www.ovoschevodstvo.com/journal/
http://www.ovoschevodstvo.com/journal/
http://www.belsad.by/structure/plodovodstvo.htm
http://www.belsad.by/structure/plodovodstvo.htm
http://www.belsad.by/structure/plodovodstvo.htm
http://ecology.basnet.by/jornal/sbornik.html
http://ecology.basnet.by/jornal/sbornik.html
http://forinst.basnet.by/node/45
http://forinst.basnet.by/node/45
http://www.ggau.by/prints/trudy
http://www.ggau.by/prints/trudy

