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       Рекомендательно-информационный указатель англоязычных 

журналов платформы «Web of Science» для ФВиТЖ / Отв. ред. Ержанова 

Ж.С., сост. Иванова А.Л. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2018. – 48 с. 

       В рамках национальной лицензии нашему университету открыт доступ к 

международной англоязычной базе данных “Web of Science”.  НБ «Білім 

орталығы» начат выпуск серии рекомендательно-информационных 

указателей, раскрывающих потенциал базы. Выпущено 3 указателя. Данный 

указатель предназначен для научных сотрудников, преподавателей, 

докторантов, магистрантов, студентов  ФВиТЖ. Цель документа – помощь 

пользователям  в нахождение  оптимального варианта журнала для 

дальнейшей публикации.  

  Данный указатель рекомендует журналы по четырем основным 

направлениям (биотехнология, ТППЖ, ветеринарная медицина и ветеринарная 

санитария)  и содержит непосредственно описание журнала, его Impact Factor 

(среднее число ссылок на статьи данного журнала, сделанных на протяжении последних 

двух лет), а также ссылку на сайт журнала и его ISSN (печатная версия). В конце 

указателя представлен  алфавитный перечень  заглавий представленных 

журналов. 
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БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. “Acta Naturae” («Естественные науки») 

Журнал имеет две языковых версии – англоязычную и русскоязычную – и 

посвящен исследованиям в области естественных наук, биотехнологии и 

биофармацевтики, а также проблемам инновационного развития этих наук, 

выходит 4 раза в год, с 2009 года. 

В настоящий момент среди российских научных журналов по 

направлению «естественные науки» российская версия имеет наивысший 

импакт-фактор - 1,77. Журнал «Acta Naturae» издаётся компанией «Парк-

медиа» в рамках проекта Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Он входит в 

международные базы данных  «ВАК», « PubMed Central»,  «eLIBRARY.RU», 

«Scopus» и «PubMed».  

Англоязычная версия начала издаваться с апреля 2009 года, индексируется 

в базе “Web of Science” и в 2016 году имела импакт-фактор 1,667. Издателем 

является Агентство по науке и инновациям Российской Федерации.  

Цель журнала – предоставить базу для размещения научных работ и 

открытий в области молекулярной биологии, биохимии, биомедицинских 

дисциплин и биотехнологии. Эти области приоритетны для исследований и 

инженерных разработок во всем мире.  

«Acta Naturae» является периодическим изданием для тех, кто 

интересуется различными аспектами биотехнологии и бизнеса в этой области, 

инновациями в фармацевтической области, защитой интеллектуальной 

собственности и социальными последствиями научного прогресса. Журнал 

принимает для публикации аналитические промышленные обзоры, 

ориентированные на развитие различных сфер современной науки и техники. 

Будучи новой и уникальной публикацией в России «Acta Naturae» 

представляет интерес, как для представителей фундаментальных 

исследований, так и для экспертов в области прикладных наук. 

Импакт-фактор в 2016 г.: русскоязычная версия – 1,77 

англоязычная версия – 1,667 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.actanaturae.ru/ 

ISSN: 2075-8243 русскоязычная версия 

2075-8251 англоязычная версия 

 

2. “Animal Biotechnology” («Биотехнология животных») 

Журнал выпускается известным изданием «Taylor & Francis Group» (США) 

4 раза в год и доступен онлайн. Издание публикует статьи на темы: 

идентификация генов и операции с ними и их структурами, в частности, у 

домашних животных. Журнал публикует полноформатные статьи, короткие 

исследовательские сообщения, а также обзоры по данным темам. Журнал 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.actanaturae.ru/
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также представляет собой форум для нормативных или научных вопросов, 

связанных с клеточной и молекулярной биологией, иммуногенетикой, 

трансгенными животными и микробиологией. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0.750 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/toc/labt20/current 

ISSN: 1049-5398 

 

3. “Biotechnology & Biotechnological Equipment” («Биотехнология и 

биотехнологическое оборудование»)  

Журнал выпускается издательством «Taylor & Francis Ltd» 

(Великобритания), но редакция находится в Болгарии. В 1986-1989 гг. он 

носил название “Biotechnology & Bioindustry”. Выходит 6 раз в год. 

Журнал является международным и находится в открытом доступе. 

Редакция принимает авторские научные статьи, обзоры, адаптированные 

и/или расширенные сообщения и редакционные статьи по следующим 

направлениям: 

 современная биотехнология; 

 молекулярная, клеточная и системная биология; 

 биоинформатика; 

 биоэкономика и политика в области здравоохранения (экономический 

анализ применения биотехнологических и смежных продуктов); 

 защита интеллектуальной собственности в области биотехнологической 

и смежной продукции. 

     Также приветствуются рукописи по нижеперечисленным темам в области 

смежных наук: 

- сельское хозяйство, а именно: генетика растений и животных, геномика 

(омические технологии и генные методы - изоляция, характеристика и 

манипуляция, биотический и абиотический стресс, адаптивный отбор), 

совместное существование веществ с ГМО и без ГМО; здоровье и защита 

растений (биологический контроль, борьба с патогенами, исследования 

вредителей), платформы TILLING (таргетирование индуцированных 

локальных повреждений в геномах) и ecoTILLING; 

- экология и окружающая среда, а именно: устойчивость и здоровье 

(изменения климата, метеорология, естественный менеджмент и консервация, 

мониторинг окружающей среды), биологические ресурсы и биоразнообразие, 

биоремедиация (вода, почва и воздух) и технологии систем очистки 

(восстановление ресурсов, управление отходами), биоэнергетика (биотопливо 

- биоэтанол и спирты, водород, биодизель), биоэлектрохимические системы; 

- пищевая биотехнология, а именно: обычные и функциональные продукты 

(качество, контроль и биобезопасность); 

- медицина, фармацевтика и охрана общественного здоровья, а именно: 

генетика человека (генетическая предрасположенность и геномика, 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.tandfonline.com/toc/labt20/current
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молекулярная диагностика), профилактика и лечение социально значимых 

заболеваний, болезни зубов (генетические основы, зубные биоматериалы и 

оборудование, ротовая полость и системные заболевания), вакцины, генная 

терапия, генетическое тестирование, исследования стволовых клеток; 

- генетика растений, животных и людей; 

- образование (в области наук о жизни) и фундаментальная наука; 

- биотехнологическое оборудование, а именно: мониторинг и контроль 

биотехнологических процессов, моделирование биопроцессов и биосенсоров. 

Журнал имеет цель - предоставление ученым возможности публиковать 

свои лучшие, самые современные исследования. Журнал - это форум, который 

обеспечивает общество ценной информацией для здорового образа жизни и 

пропагандирует «науку и культуру природы». Стандартная публикация за 

публикацию статьи  для этого журнала: 690 евро / 600 фунтов стерлингов / 780 

долларов США. В зависимости от местонахождения автора эти расходы могут 

облагаться местными налогами. За участие в этом журнале нет никаких 

сборов. 

Импакт-фактор за 2016 г.: 1,059 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com  

Ссылка на журнал:  http://www.tandfonline.com/action/journal  

ISSN: 1310-2818 

 

4. “Biotechnology and Bioprocess Engineering” («Биотехнология и 

инженерия биопроцессов») 

Журнал выходит 6 раз в год, издается с 1996 года в Южной Корее под 

эгидой Корейского общества биотехнологии и биоинженерии.  

Принимаются авторские статьи по новаторским исследованиям в 

следующих областях биологической науки: 

 прикладная биология, биохимия, микробиология и молекулярная      

биология; 

 биомолекулярная инженерия, биокатализ, биотрансформация и 

метаболическая инженерия;  

 босепарация, контроль биопроцессов и системная инженерия; 

 нанобиотехнологии, биосенсоры и биоэлектроника, инженерия 

клеточной культуры;  

 экологическая биотехнология;  

 пищевая биотехнология;  

 фармацевтика; 

 биоматериалы. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,160 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com   

Ссылка на журнал:  

      http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/12257 

      ISSN: 1226-8372  

http://apps.webofknowledge.com/
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5. “Minerva Biotechnologica” («Биотехнология») 
Журнал печатается 1 раз в квартал в Италии издательством “Minerva 

Medica” с 1996 года, индексируется в базах «EMBASE», «Science Citation 

Index Expanded» (SciSearch), «Scopus». 

Принимает и рецензирует исследовательские статьи по следующим 

предметным рубрикам и категориям: 

 биохимия, генетика и молекулярная биология; 

 биотехнология; 

 химическая инженерия, биоинженерия; 

 иммунология и микробиология; 

 прикладная микробиология и прикладная биотехнология. 

Рукописи могут быть представлены в редакцию в виде авторских или 

обзорных статей, отчетов о случаях заболеваний, терапевтических заметок, 

специальных статей и писем редактору.  

Рукописи должны соответствовать положениям инструкции для авторов, 

созданной в соответствии с Едиными требованиями к рукописям, которые 

просматриваются редакторами по биомедицине Международного комитета 

редакторов медицинских журналов (www.icmje.org).  

Статьи, не соответствующие международным стандартам, редакцией не 

рассматриваются. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,250 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com   

Ссылка на журнал: ttps://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-

biotecnologica 

ISSN: 1120-4826 

 

6. “Biotechnology & Genetic Engineering Reviews”  («Обзоры по 

биотехнологии и генной инженерии») 

Международный рецензируемый журнал выходит 2 раза в год в 

издательстве “Taylor & Francis Ltd (Великобритания)”, главный редактор 

работает в университете г. Ноттингем.  

Журнал представляет собой зарекомендовавшее издание, включающее 

только обзорные статьи, охватывающие значимые, современные разработки в 

области промышленного, сельскохозяйственного и медицинского применения 

биотехнологий. 

Редакция рассматривает и принимает невостребованные в других 

журналах статьи, мини-обзоры и обсуждения по любой теме в рамках 

требований журнала. Исследовательские, научные статьи не принимаются. 

Все материалы подлежат первоначальной оценке редакторами и если они 

будут сочтены подходящими для дальнейшего рассмотрения, они 

подвергаются оценке независимыми, анонимными экспертами. Экспертная 

http://apps.webofknowledge.com/
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оценка является двойной и анонимной и  осуществляется через менеджера-

редактора. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,929 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/toc/tbgr20/current 

ISSN: 0264-8725 

 

7. “Food Technology and Biotechnology” («Пищевая технология и 

биотехнология») 

Ежеквартальный журнал издается факультетом пищевых технологий и 

биотехнологии Университета г.Загреб (Хорватия) с 1996 года. Является 

официальным изданием  Биотехнологического научного общества Хорватии и 

Микробиологического научного общества Словении, финансируется 

Министерством науки и образования Хорватии, поддерживается Хорватской 

Академией наук и искусств.  

Журнал принимает исследовательские научные статьи по различным 

аспектам пищевой технологии и биотехнологии. В более широком аспекте 

предметные научные области и категории включают в себя: 

 сельскохозяйственные, биологические, пищевые науки; 

 биохимия, генетика, молекулярная биология и биотехнология; 

 химическая и биохимическая инженерия; 

 промышленная и производственная инженерия. 

     В более узком аспекте темы журнала включают: 

 разработка, производство и переработка продуктов питания и напитков; 

 применение биотехнологий, генетических модификаций и молекулярной 

биологии в растениях, животных и микроорганизмах; 

 производство продуктов питания и ферментация; 

 химия и биохимия пищи; 

 качество энзимов; 

 анализ пищевых ингредиентов и конечного продукта; 

 биохимические пути и механизмы. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,891 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com  

Ссылка на журнал: www.ftb.com.hr 

ISSN: 1330-9862 

 

8.“Food Science and Biotechnology” («Пищевая наука и биотехнология») 

     Международный рецензируемый журнал выходит с 1992 года, издается раз 

в два месяца Южно-Корейским обществом пищевых наук и технологий 

(KoSFoST). Журнал принимает статьи по следующим темам: 

 химия продуктов питания и анализ компонентов продуктов питания, их 

изменений и физиологической активности: протеинов, жиров, 

гидрокарбонов, минералов и др.,  

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.ftb.com.hr/
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 гигиена пищевых продуктов и токсикологии: механизмы появления 

патогенов пищевого происхождения на молекулярном уровне, 

термальные и нетермальные способы разрушения патогенов,  

 пищевая микробиология и биотехнология, технология ферментации, 

молекулярная биология,  

 пищевая обработка с помощью физических, химических и 

биологических способов, 

 биокатализ, энзимы, биопроцессы, метаболическая инженерия, 

 производство продуктов питания: физические качества продуктов 

питания, упаковка, хранение, современные методы пищевой 

нанотехнологии.   

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,699 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com  

Ссылка на журнал: http://www.springer.com/food+science/journal/ 

ISSN: 1226-7708 

 

9.“Romanian Biotechnological Letters” («Материалы по 

биотехнологии») 

Журнал является международным изданием, выходит 6 раз в год в 

издательстве Университета г.Бухарест (Румыния) под эгидой Румынского 

общества биологических наук при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Румынии, Национального совета по научным 

исследованиям в высшем образовании.  

Журнал посвящен изданию авторских исследовательских статей, а также 

небольших сообщений (не более 3-х страниц) в области биотехнологии и 

смежных дисциплин, а именно: 

 сельскохозяйственные и биологические науки, 

 агрономия, 

 биохимия, генетика и молекулярная биология, биотехнология, 

 иммунология, фундаментальная и прикладная микробиология, 

биотехнология. 

Рассматриваются статьи по следующим категориям: 

 функциональная геномика,  

 метаболическая инженерия,  

 генетика соматических клеток,  

 клеточная биология,  

 биология развития,  

 размножение микроорганизмов,  

 физиология и т. д. 

     Журнал приветствует подачу оригиналов статей, которые соответствуют 

общим критериям научной значимости и актуальности, мини-обзоры и 

короткие сообщения, связанные с последними разработками и состоянием 

научных исследований в вышеупомянутых областях. 
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Представленные статьи публикуются через три-двенадцать месяцев после 

их окончательного принятия. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,396 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com  

Ссылка на журнал: https://www.rombio.eu/ 

ISSN: 1224-5984 

 

10. “Biotechnology Progress” («Прогресс в биотехнологии») 

Журнал является официальным изданием Американского Института 

химической инженерии, выходит в издательстве «Wiley-Blackwell» (США) и 

представляет платформу для рецензируемых научных исследований и обзоров 

в таких быстро развивающихся областях науки, как: биопереработка, 

биомедицина и биомолекулярные исследования. 

Темы статей, которые принимаются редакцией журнала в первую очередь: 

 применение биологических и технических принципов в прикладной 

клеточной физиологии и метаболической инженерии,  

 разработка биокатализа и биореакторов, 

 биосепарация и последующая переработка, 

 инженерия клеточных культур и тканей, 

 контроль биосенсоров и процессов,  

 биоинформатика и системная биология, 

 биоматериалы и искусственные органы, 

 биология стволовых клеток и генетики. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,986 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 

ISSN: 8756-7938 
 

11.  “Food Biotechnology” («Пищевая биотехнология») 

Международный рецензируемый журнал, ориентированный на актуальные 

теоретические и практические  исследования генетических, ферментативных, 

метаболических и системных биохимических процессов в пищевых и 

биологических системах. Цель журнала  - помочь специалистам в 

производстве и улучшении качества продуктов питания, пищевых 

ингредиентов и функциональных продуктов на стадии производства и  

переработки. 

      Журнал также принимает статьи из других областей науки и производства, 

представляющих большой интерес: 

 микробная и ферментационная метаболическая обработка продуктов 

питания с целью их улучшения,  

 исследование пищевых микробиомов для здоровья человека, 

метаболического базиса для пищевых ингредиентов, молекулярных и 

https://www.rombio.eu/
http://apps.webofknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/
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метаболических подходов к функциональным продуктам и 

биохимических процессов для переработки пищевых отходов.  

    Кроме того, публикуются статьи, посвященные современным 

молекулярным, метаболическим и биохимическим подходам к повышению 

безопасности и качества продуктов питания. 

    Исследования, опубликованные в журнале, представляют 

профессиональный интерес для ученых в области сельского хозяйства, науки о 

пищевых продуктах и питания, а также для практических работников пищевой 

отрасли и биотехнологий.  

    Опубликованные исследования и обзоры могут быть использованы на 

перспективу для разработки образовательных и исследовательских программ, 

а также для решения проблем качества продуктов питания. 

    Процедура принятия статей включает первоначальную оценку редактором и 

если они будут сочтены подходящими для дальнейшего рассмотрения, они 

подвергаются экспертной оценке независимыми, анонимными судьями. Вся 

экспертная оценка является анонимной, представление статей осуществляется 

онлайн через вкладку «ScholarOne Manuscripts» на сайте журнала. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,564 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/loi/lfbt20 

ISSN: 0890-5436 

 

12. “Biological Research” («Биологические исследования») 

    Международный рецензируемый журнал является официальным изданием 

Чилийского биологического общества, печатается в издательстве «Springer». 

Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем экспериментальной 

биологии, а именно: биохимия, биоинформатика, биотехнология, клеточная 

биология, рак, химическая биология, биология развития, эволюционная 

биология, генетика, геномика, иммунология, морская биология, 

микробиология, молекулярная биология, нейронаука, биология растений, 

физиология, исследования стволовых клеток, биология строения и системная 

биология. 

    Журнал индексируется в БД «Medline», «PubMedCentral», «SCOPUS», 

«Google Scholar», «INIS Atomindex», «OCLC, SCImago», «Summon by 

ProQuest» и др.  

    Статьи, поданные в журнал, становятся доступными на постоянной основе 

сразу после публикации, без абонентских сборов или проблем регистрации.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,692 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал:  http://www.springer.com/life+sciences/journal/40659 

ISSN:  0716-9760 

 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.tandfonline.com/loi/lfbt20
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13. “Bioscience, Biotechnology and Biochemistry” («Бионаука, 

биотехнология и биохимия») 

    Журнал публикует высококачественные статьи, отражающие химический и 

биологический анализ жизненных систем животных, растений и 

микроорганизмов, их химические структуры и функции, а также связанные с 

ними вопросы.  

    Журнал играет важную роль в общении специалистов, обмене 

фундаментальными и прикладными исследованиями во всех областях, 

входящих в сферу интересов Японского общества бионауки, биотехнологии и 

агрохимии (JSBBA). 

    Широкая тематика журнала включает аспекты следующих наук: 

Органическая и биоорганическая химия 

 изоляция, структура и биологическая активность природных веществ, 

 метаболизм и биосинтез биологически активных веществ, 

 органический синтез. 

Энзимология 

изоляция и очистка, 

 кинетика ферментов, 

 структура и функция, 

 биосинтез и производство, 

 ингибиторы ферментов, 

 протеины. 

Животноводство 

питание для людей и животных, 

 метаболизм и его регулирование, 

 клеточная технология, 

 генная инженерия. 

Физическая и аналитическая химия 

 анализ живых компонентов, 

 биосенсоры, 

 иммуноанализ. 

Биополимеры 

 белки, 

 нуклеиновые кислоты, 

 полисахариды, 

 липиды. 

Пищевые технологии 

 химия, биохимия и физиологические функции пищевых компонентов, 

 пищевая промышленность и консервирование, 

 технологии производства продуктов питания, 

 безопасность пищевых продуктов и их анализ. 

Микробиология (включая вирусологию) 
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 скрининг, идентификация и классификация, 

 физиология и морфология, 

 генетика и генная инженерия, 

 клеточные мембраны и органеллы, 

 метаболизм и его регулирование, 

 ферментация метаболитов, 

 производство ферментов и отдельных клеток, 

 использование биомассы. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,295 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал:  http://www.tandfonline.com/loi/tbbb20 

ISSN:  0916-8451 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

1. “Molecular Genetics, Microbiology and Virology” («Молекулярная 

генетика, микробиология и вирусология») 

    Журнал имеет две версии – англоязычную и русскоязычную. Первая 

выпускается 4 раза в год издательством «Шпрингер» (США), вторая – также 4 

раза в год издательством «Медицина» (Россия, г.Москва).  

    Англоязычная версия журнала индексируется в базе «Web of Science» и др., 

русскоязычная – в «Abstracts of Mycology», «Elsevier BV EMBASE», Elsevier 

BV Scopus, National Library of Medicine PubMed, Ulrich’s International Periodical 

Directory, VINITI RAN Referativnyi Zhurnal, Научной электронной библиотеке 

(http://www.elibrary.ru), РИНЦ и др. 

    С 1983 года журнал освещает наиболее актуальные теоретические и 

прикладные проблемы молекулярной генетики про- и эукариотных 

организмов, молекулярной микробиологии и молекулярной вирусологии. 

Важную роль журнал отводит исследованиям генетического аппарата 

микроорганизмов, изысканиям форм генетического обмена, генетического 

картирования патогенных возбудителей, выяснению строения и функций 

внехромосомных факторов наследственности и мигрирующих генетических 

элементов, теоретическим исследованиям механизмов генетической 

регуляции. Публикует результаты исследований молекулярных и 

генетических основ эукариотной клетки, функционирования хромосом и 

хроматина, природы генетических изменений при злокачественном 

перерождении и ряде наследственных заболеваний. На страницах журнала 

освещается разработка молекулярных основ вирусологии, в том числе 

вопросы интеграции вирусных и клеточных геномов, вопросы персистенции. 

    Журнал также планирует помещать материалы по генетической инженерии, 

предусматривающие синтез и выделение генов из природных источников, 

создание векторов на основе плазмид и вирусов, получение рекомбинантных 

молекул ДНК для создания банков генов микроорганизмов, животных и 
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человека, а также по биотехнологическому получению гормонов, компонентов 

противовирусных вакцин, диагностических и лечебных препаратов. 

    Кроме оригинальных статей, в каждом номере публикуются 1-2 обзора 

литературы, хроника, материалы съездов, конференций, рецензии. 

    Журнал рассчитан на научных работников, преподавателей вузов и врачей, 

интересующихся проблемами молекулярной генетики, микробиологии и 

вирусологии. 

Импакт-фактор в 2016 г.:  русскоязычная версия (РИНЦ) – 0,677  

англоязычная версия – 0,206 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал:  

русскоязычная версия: http://www.medlit.ru/journalsview/genetics 

англоязычная версия:  http://springeronline.com/journal/11965 

ISSN: русскоязычная версия: 0208-0613, англоязычная версия:  0891-4168 

 

2. “Applied Biochemistry and Microbiology” («Прикладная биохимия и 

микробиология») 

Журнал выходит английском языке в издательстве «Springer» (США, 

г.Нью-Йорк) 6 раз в год, но редакция находится в России (г.Москва). 

Русскоязычной версии нет.  

Журнал публикует оригинальные научные статьи об исследованиях в 

области биохимии и микробиологии, которые имеют или могут иметь 

практическое применение.  

    Тематические рубрики журнала: 

 техническая микробиология, 

 биотехнологические процессы и аппараты, 

 инженерная энзимология, 

 другие проблемы биотехнологии. 

    Тематика публикаций включает производство ферментов, витаминов и 

других биологически активных веществ, исследования обработки сырья, 

микробиологический синтез пищевых продуктов и кормов, а также описание 

новых методов исследования и новых научных приборов. Помимо 

оригинальных статей, публикуются авторитетные обзоры (которые 

составляются специалистами в соответствующих областях по просьбе 

редакционной коллегии), рецензии на книги и отчеты о научных 

мероприятиях. Журнал принимает к публикации материалы от ученых, 

работающих в НИИ и ВУЗах стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. 

    Индексируется и реферируется в базах «EBSCO», «Web of Science», 

«Scopus», «e-LIBRARY» и др. 

Импакт-фактор в 2016 г.:  0,206 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал:  

http://www.maik.ru/cgi-bin/journal.pl?name=appbio&page=online  

ISSN: 0003-6838 

http://www.medlit.ru/journalsview/genetics
http://www.maik.ru/cgi-bin/journal.pl?name=appbio&page=online
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3. “Animal Feed Science and Technology” («Наука и технология питания 

и кормления животных») 

Журнал публикуется издательством Elsevier Science Publishing Company, 

Inc. (Нидерланды).  

 Принимаются статьи, описывающие исследования кормов для жвачных и 

нежвачных животных, включая птицу, лошадей, домашних и водных 

животных. 

     В журнале охватываются следующие темы: 

 питательная ценность кормов (оценка, улучшение); 

 методы сохранения и обработки кормов, которые влияют на их пищевую 

ценность; 

 агрономические и климатические факторы, влияющие на питательную 

ценность кормов; 

 использование кормов и улучшение их качества; 

 метаболические, производственные, воспроизводительные и медико-

санитарные аспекты кормления, а также потенциальное воздействие 

кормления на окружающую среду (кормов, кормовых добавок, 

кормовых компонентов, микотоксинов); 

 математические модели, непосредственно связанные с взаимодействием 

«корм-животное»; 

 аналитические и экспериментальные методы оценки кормов; 

 воздействие на окружающую среду кормовых технологий в 

животноводстве. 

     Журнал не поощряет публикации с акцентом на продукты животного 

происхождения, молекулярную биологию, генетику или управление, а также 

на нормативные или правовые аспекты кормов, а также на исследования в 

области животноводства с упором на питание животных, которые не имеют 

прямой связи с кормом или технологией подачи. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,755 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/animal-feed-science-

and-technology/ 

ISSN: 0377-8401 

 

5. “Animal Nutrition and Feed Technology” («Технология питания и 

кормления животных») 

Международный научный журнал издается в Индии под эгидой 

Ассоциации питания животных с 2008 года. Выходит 3 раза в год (январь, 

март, сентябрь).  Предметная категория – ветеринария, сельскохозяйственные 

животные, молочное производство. Основными темами принимаемых 

редакцией статей являются: питание и кормление сельскохозяйственных 

http://apps.webofknowledge.com/
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животных, в том числе механизация кормления, виды кормов, технологии 

приготовления кормов и др. 

Редакция принимает статьи по всем областям питания и кормления 

сельскохозяйственных, домашних, диких и водных животных: 

 биохимические и физиологические основы метаболизма белка, энергии, 

минералов и витаминов,  

 питательный эффект и критерии эффективности кормов,  

 качество питания, безопасность и токсичность кормов,  

 аспекты практического кормления животных,  

 механизация кормления, производства, переработки и консервирования 

кормов. 

Кроме того, журнал публикует критические материалы, мнения, 

исторические статьи и обзоры литературы. Журнал включен в базу данных 

«Scopus», индексируется в «CAB Abstracts», «Science Citation Index Expanded», 

«Elsevier Bibiliographic», «Indian Science Abstracts», «National Academy of 

Agricultural Sciences» (NAAS) и др. 

Перед отправкой научной статьи редакция рекомендует ознакомиться с 

разделом «Для авторов». Это позволит лучше подготовить статью для 

публикации, сделать ее более интересной для читателей и полезной для 

научного сообщества. Следуя этим шагам, автор сможет значительно 

увеличить вероятность публикации своей научной статьи в журнале.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,216 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 

http://indianjournals.com/IJOR.ASPX?target=ijor:anft&type=home 

ISSN: 0972-2963 

 

 6. ”Journal of Applied Animal Research” («Журнал прикладных 

исследований животных») 

Журнал публикуется с 1996 года 1 раз в год в издательстве «TAYLOR & 

FRANCIS LTD» (Великобритания). Он является международным журналом 

открытого доступа, в нем публикуются статьи, относящиеся к животноводству 

и фундаментальным аспектам генетики, питания, физиологии, репродукции, 

иммунологии, патологии животных и продуктов животного происхождения. 

Приветствуются статьи по выращиванию КРС, мелких жвачных животных, 

лошадей, свиней и других сельскохозяйственных животных, водных и диких 

животных. Кроме того, рассматриваются рукописи, включающие 

исследования других видов животных, которые непосредственно связаны с 

животноводством. 

Поданные материалы подвергаются первоначальной оценке редактором и 

в дальнейшем – экспертной оценке независимыми, анонимными экспертными 

судьями. Все экспертные оценки являются двойными анонимными, а подача 

осуществляется через рукописи «ScholarOne». 

http://apps.webofknowledge.com/
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Публикация статьи стоит: US $ 500 / £ 385 / € 440 / AU $ 670. За участие в 

этом журнале нет никаких сборов. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,426 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/loi/taar20 

ISSN: 0971-2119 

 

7. “Livestock Science” («Животноводство») 

    Журнал публикуется в издательстве «ELSEVIER» (Нидерланды, г. 

Амстердам) с 1974 года по направлениям: 

 наука и технология кормления животных, 

 воспроизводство животных, 

 прикладная наука поведения животных, 

 исследования малых жвачных животных. 

    Журнал представляет платформу современного развития 

животноводческого сектора путем публикации оригинальных, проверенных 

экспертами исследований и обзоров, охватывающих все аспекты этой 

широкой области. Журнал приветствует статьи об авангардных исследованиях 

в генетике животных, их воспроизводстве, выращивании, размножении, 

питании, физиологии и поведении. Высококачественный контент этого 

журнала отражает подлинно международный характер этой широкой области 

исследований. 

    Редакция предоставляет авторам бонусы: бесплатные PDF-файлы, 

либеральную политику в отношении авторских прав, специальные скидки на 

публикации в «Elsevier» и многое другое.  

    Доступ к рефератам, оглавлениям предоставляется бесплатно. Доступ к 

полному тексту ограничен подписчиками на журнал. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,377 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.livestockscience.com/ 

ISSN: 1871-1413 

 

8. “Annals of Animal Science” («Ежегодник науки о животных») 

    Англоязычный журнал издается 4 раза в год в Польше (г. Варшава) 

филиалом немецкого издательства «WALTER DE GRUYTER GMBH» под 

эгидой Национального исследовательского института воспроизводства 

животных Польши с 2005 года.  

    Основные направления журнала: 

 ветеринария, 

 кормление животных, 

 зоология, 

 малые животные. 

http://apps.webofknowledge.com/
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Редакция принимает оригинальные статьи и обзоры по различным темам 

науки о животных: 

 генетическое и фермерское животноводство,  

 биология, физиология и воспроизводство животных,  

 питание животных и корма,  

 окружающая среда, гигиена и технология производства животных, 

 качество продуктов животного происхождения,  

 экономика и организация животноводства. 

Таким образом, журнал является изданием открытого доступа и широкого 

спектра интересов, включающим статьи из разных областей науки о 

животных, которые могут иметь значение для международного читателя.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,731 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.degruyter.com/view/j/aoas 

ISSN: 1642-3402 

 

9. “Czech Journal of Animal Science” («Чешский журнал 

животноводства») 

Международный рецензируемый журнал, издается Чешской Академией 

сельскохозяйственных наук, финансируется Министерством сельского 

хозяйства Чешской Республики. Издается с 1955 года, выходит ежемесячно. 

Редакция принимает авторские научно-исследовательские статьи, 

критические обзоры на английском языке, тематика которых охватывает 

широкие аспекты животноводства: 

 генетика и разведение сельскохозяйственных животных, 

 физиология, 

 размножение, 

 питание и кормление, 

 технология, этология и экономика выращивания КРС, свиней, овец, 

птицы, рыб  других сельскохозяйственных и домашних животных. 

Журнал индексируется в базах: «CAB Abstracts», 

«DOAJ», «ISI Web of Knowledge», «Science Citation Index Expanded», 

«SCOPUS» и др. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,741 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылки на журнал: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas/ 

ISSN: 1212-1819 

10. “Animal Science Papers and Reports” («Доклады о животных») 

Ежеквартальный англоязычный журнал выходит в польском издательстве 

“Polish Scientific Publishers PWN” под руководством Института генетики и 

животноводства Польской Академии наук.  

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/


                    20 
 

 

Публикуются оригинальные статьи и обзоры по многим аспектам науки о 

животных, как фундаментальным, так и прикладным: зоология, биохимия, 

генетика, молекулярная биология, биотехнология.   

Журнал индексируется в базах «Journal Citation Reports», «Science Edition» 

(JCR), «Journal Citation Reports», «Science Edition» (JCR), «Science Citation 

Index Expanded», «Biological Abstracts», «BIOSIS Previews». 

Материалы рассматриваются редактором, членами редакционной коллегии 

или внешними экспертами в этой области в рамках единого анонимного 

процесса экспертной оценки.  

Решения принимаются быстро, журнал возвращает оценки и комментарии 

рецензентов авторам в течение 3 месяцев. Автор со своей стороны должен 

гарантировать оригинальность статьи. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0.725 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/loi/ytrl20 

ISSN: 0860-4037 

11. “International Journal of Dairy Technology” («Молочное 

производство») 

Журнал занимает первое место среди ведущих журналов молочной 

промышленности в мире, выпускается ежеквартально в издательстве «WILEY-

BLACKWELL» под руководством Общества молочной промышленности 

(Великобритания).  

Публикуются оригинальные статьи и обзоры статей, охватывающих темы, 

находящиеся  на стыке между фундаментальными исследованиями молочных 

продуктов и практическими технологическими проблемами, с которыми 

сталкивается современная молочная промышленность во всем мире.  

     Тематика журнала: 

 производство всех видов молочных продуктов: молока (от разных видов 

животных), пастеризованных продуктов, сыра и других 

культивированных молочных продуктов, молочно-жировых продуктов 

(сливок, масла, безводных молочных жиров, мороженого), 

концентрированных и сухих молочных продуктов, фракционированных 

молочных ингредиентов, готовых пищевых продуктов, содержащих 

молочные ингредиенты (детские смеси, заменители продуктов); 

 достижения в технологии переработки молочных продуктов (разработка 

новых технологий, влияние различных переменных обработки, кинетика 

процессов, наука о разделении, нанотехнология, инкапсуляция, 

стабильность эмульсии, управление отходами, снижение издержек и 

устойчивая обработка; 

 разработка новых молочных продуктов: добавки пробиотиков или 

пребиотиков, микроэлементов, антиоксидантов, растительных 

http://apps.webofknowledge.com/
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экстрактов и т.д., новое применение молочных белков, использование 

молочных отходов и уменьшение содержания жира, сахара и соли; 

 контроль качества и аналитические методы (биохимические, физико-

химические, реологические),  

 ферментативная, микробиологическая, сенсорная безопасность, 

ускоренная стабильность. 

Как и во многих журналах иногда публикуются отчеты о конференциях 

или крупных коммерческих мероприятиях, а также обзоры литературы, 

материалы симпозиумов и конференций. 

Импакт-фактор в 2016: 0,813 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-0307 

ISSN: 1364-727X 

 

12. “Journal of Dairy Science” («Молочные продукты») 

    Журнал публикуется в издательстве «ELSEVIER SCIENCE INC» (США, г. 

Нью-Йорк), является официальным журналом Американской молочной 

ассоциации и ведущим рецензируемым журналом исследований молочных 

продуктов в мире.  

    Журнал печатает оригинальные исследования, обзорные статьи и другие 

научные работы, связанные с производством и переработкой молока или 

молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком. 

    Журнал рассчитан на специалистов образовательных, промышленных и 

правительственных учреждений в области биохимии, селекции, экономики, 

техники, окружающей среды, пищевой науки, генетики, микробиологии, 

питания, патологии, физиологии, переработки, общественного 

здравоохранения, обеспечения качества и санитарии. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 2,474 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-dairy-science/ 

ISSN: 0022-0302 

 

13.“Journal of Animal Breeding and Genetics” («Журнал о разведении и 

генетике животных») 

    Журнал публикуется с 1996 года в издательстве «WILEY-BLACKWELL» 

(Великобритания), в нем публикуются авторские статьи ученых разных стран, 

отражающие исследования в области животноводства, количественной 

генетики, биологии и эволюции домашних животных. Журнал предназначен 

для преподавателей, ученых в отрасли животноводства. Статьи и 

литературные обзоры публикуются на английском и немецком языках.  

    Издается дополнительная серия «Достижения в животноводстве и 

генетике». 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,877 

http://apps.webofknowledge.com/
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Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0388 

ISSN: 0931-2668 

 

14. “Journal of Agricultural Science” («Сельскохозяйственные науки») 

    Журнал издательства «Cambridge University Press» (США) является 

международным, рецензируемым журналом открытого доступа, основан 

Канадским центром науки и образования. Он ежемесячно публикует 

оригинальные исследования, прикладные и образовательные статьи во всех 

областях сельскохозяйственной науки и предоставляет платформу для 

исследователей и ученых для обмена результатами их работы.  

    Редакция принимает оригинальные работы, которые не были напечатаны в 

каких-либо других журналах.  

    Тематика журнала включает следующие направления: 

 экономика сельского хозяйства; 

 механизация сельского хозяйства; 

 ветеринария; 

 агрономия; 

 биологический инжиниринг,  

 агрономия, включая экологию, садоводство, селекцию растений, 

разведение растений и почвоведение; 

 аквакультура; 

 биологическая инженерия, включая генную инженерию и 

микробиологию; 

 наука о продуктах питания; 

 орошение и управление водными ресурсами; 

 землепользование; 

 управление отходами. 

    Журнал имеет печатную и электронную версии, последняя находится в 

открытом доступе.  

    Статьи подвергаются двойной анонимной системе оценки тремя 

экспертами: двух рецензентов извне и одного редактора из журнала. Процесс 

рассмотрения может занять 2-3 недели. Стоимость публикации - $300. Автор 

принятой статьи получает две бесплатные копии журнала.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,291 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas 

ISSN: 0021-8596 

 

 

15. “Agro Food Industry Hi-Tech” («Высокотехнологичная пищевая 

индустрия»)  

http://apps.webofknowledge.com/
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Международный рецензируемый научный журнал издается в Италии с 

1996 года, выходит 6 выпусков в год, основные отрасли науки, 

рассматриваемые в журнале – биотехнология, прикладная микробиология, 

пищевые технологии. 

Журнал посвящен функциональному питанию, нутрицевтикам и другим 

добавкам и является ведущим в области связи пищевой промышленности и 

науки. 

Темы журнала являются актуальными благодаря постоянно растущему 

спросу на ингредиенты продуктов, отвечающие новым жизненным 

потребностям общества и диетическим привычкам людей, а также 

необходимости проведения исследований по проблемам здоровья мужчин и 

женщин с раннего детства до старости.  

Журнал индексируется в базах «Chemical Abstracts», «Science Citation Index 

Expanded» и «Scopus».  

Импакт-фактор: 0,299   

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.teknoscienze.com/agro-food-industry/ 

ISSN: 1722-6996 

 

16. “Animal Science Journal” («Наука о животных») 

Рецензируемый ежемесячный журнал Японского общества науки о 

животных публикует оригинальные статьи и обзоры литературы по всем 

аспектам науки о животных: генетика и разведение, генетическая инженерия, 

размножение, манипуляции с эмбрионами, питание, корма и кормление, 

физиология, анатомия, окружающая среда и поведение, продукты животного 

происхождения (молоко, мясо, яйца и их побочные продукты) и их 

переработка, а также экономика животноводства. 

Редакция принимает обзорные статьи после консультации с редакторами.  

Журнал индексируется в базах «Academic Search» (EBSCO Publishing), 

«Agricultural & Environmental Science Database»  (ProQuest), «BIOBASE»: 

Current Awareness in Biological Sciences (Elsevier), Biological Abstracts 

(Clarivate Analytics) и др.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,325   

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1740-0929 

ISSN: 1740-0929 

 

17.   “Animal Production Science” («Животноводство») 
Журнал публикуется издательством «CSIRO PUBLISHING» (Австралия), 

ранее назывался «Australian Journal of Experimental Agriculture» 

(«Австралийский журнал экспериментального сельского хозяйства»). 

Принимаются научные статьи в области науки о животных, которые 

направлены на улучшение животноводства и производства продуктов 

http://apps.webofknowledge.com/
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питания, а также на социально-экономические проблемы, которые влияют на 

первичных производителей. Журнал занимается в основном -  

одомашненными животными (мясной и молочный крупный рогатый скот, 

овцы, свиньи, козы и домашняя птица); однако, если это необходимо, 

публикуются материалы о лошадях и диких животных. 

    Журнал принимает оригинальные статьи высокого качества по следующим 

темам: 

 животноводство и генетика; 

 питание и размножение животных; 

 системы животноводства; 

 устойчивость и рациональное использование природных ресурсов; 

 мясо и потребительское поведение;  

 здоровье и состояние животных; 

 качество корма и его питательная ценность; 

 биопрепараты, полученные от животных. 

    В рамках тематики журнала принимаются дискуссионные материалы по 

различным дисциплинам, в том числе: 

 по генетическим и репродуктивным биотехнологиям для развития 

животноводства, 

 поведению животных, их здоровью и состоянию, 

 науке и технологии производства молока и мяса, 

 устойчивым производственным системам. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,371 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.publish.csiro.au/AN 

ISSN: 1836-0939 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

 

1. “Russian Journal of Nematology” («Российский журнал нематологии») 

Англоязычный рецензируемый журнал издается Российским обществом 

нематологов 2 раза в год с 1993 года, поддерживается Российской Академией 

наук, подписка на журнал обеспечивает автоматическое членство в 

Российском обществе нематологов. 

Журнал является важным источником информации для нематологов о 

текущих и разнообразных исследованиях, проводимых в лабораториях СНГ и 

других странах в области зоопаразитологии, инвазионных болезнях животных, 

ветеринарной паразитологии. 

Тематика журнала: 

 наземная, водная и энтомофильная нематология, 

 молекулярная и биохимическая нематология,  

 биология развития, эмбриология, физиология и ультраструктура,  

http://apps.webofknowledge.com/
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 взаимодействия с хозяином и окружающей средой, 

 экологическая нематология,  

 биологический, химический и комплексный контроль, 

 морфометрия и таксономия. 

Политика редакции журнала - способствовать международному 

сотрудничеству ученых в области нематологии. 

Российский журнал нематологии является некоммерческим журналом, 

который поддерживается членами Российского общества нематологов, 

подписчиками и спонсорами. 

Каждый том журнала содержит около 160 страниц.  

Редакция не берет плату за публикацию научных работ.  

Журнал индексируется в БД  «Science Citation Index», «Current Contents» 

(Agriculture, Biology and Environmental Sciences), «CABI Nematological 

Abstracts», «Scopus».   

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,533 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.russjnematology.com/index.html 

ISSN: 0869-6918 

 

2. “Parasitology International” («Паразитология») 

Международный журнал является официальным изданием Японского 

общества паразитологов, печатается в издательстве «Elsevier» (Нидерланды). 

Основные направления журнала – иммунология и микробиология, 

паразитология, медицина, инфекционные болезни.  

Журнал представляет собой базу для своевременного размещения 

рецензируемых публикаций в области паразитологии человека и животных. 

Могут быть поданы оригинальные статьи, срочные сообщения, отчеты о 

случаях инфекционных болезней из всех географических районов. 

Редакция рассматривает публикации по следующим разделам 

биологической науки: 

 структурная, иммунологическая, клеточная биология, 

 биохимия,  

 молекулярная биология, 

 систематика. 

    Принимаются обзоры последних исследований, а также письма в редакцию, 

комментирующие любой аспект журнала. 

    Предоставляются бонусы для авторов: бесплатные PDF-файлы, либеральная 

политика в отношении авторских прав, специальные скидки на публикации в 

«Elsevier» и многое другое.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,744 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/parasitology-

international 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.russjnematology.com/index.html
http://apps.webofknowledge.com/
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ISSN: 1383-5769 

 

3. “Slovenian Veterinary Research” («Ветеринарные исследования 

Словении») 

    Журнал издается c 2004 года ветеринарным факультетом Университета г. 

Любляна (Словения). Редакция публикует оригинальные авторские статьи на 

английском языке о результатах исследований в разных областях 

биомедицины, а также обзорные статьи, посвященные быстроразвивающимся 

областям биомедицины, которые вносят свой вклад в классические 

исследования. Публикуются   также доклады о вспышках болезней животных 

и человека, более короткие научные вклады, письма в редакцию и т.д. Журнал 

выходит ежеквартально. 

    Индексируется в базах «Global Health», «CAB Abstracts», «Scopus». 

    Принцип редакции – открытый доступ к контенту для глобального обмена 

знаний. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,250 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.slovetres.si/index.php/SVR  

ISSN: 1580-4003  

 

4.“Journal of Small Animal Practice” («Практика лечения мелких 

животных») 

    Журнал является официальным изданием Ветеринарной Ассоциации 

Великобритании. Выпускается издательством «WILEY-BLACKWELL» 12 раз 

в год, охватывает все аспекты ветеринарной медицины и хирургии, 

относящиеся к собакам, кошкам и другим мелким животным.  

    Цель редакции – продвижение новых идей и методов клинической 

ветеринарной практики. Принимаются качественные оригинальные статьи,  

углубленные обзоры, отчеты о болезнях животных, письма в редакцию от 

членов ассоциации.  

     Причины, по которым авторы отправляют свои статьи в данный журнал: 

 журнал освещает лучшие ветеринарные практики,  

 охватывает все аспекты ветеринарной хирургии и медицины мелких 

животных,  

 экспертная оценка является эффективной и своевременной,  

 статьи публикуются своевременно, 

 поиск журнала осуществляется в «Medline» и др. индексируемых базах. 

Предпочтение отдается отчетам о перспективных исследованиях или ранее 

собранных данных, подвергшихся аналитическим методам. Сообщения о 

новых способах лечения каких-либо болезней животных также принимаются к 

рассмотрению и могут не включать глубокий статистический анализ. Обзор 

литературы  делается, как правило, по заказу редакции, но также может быть 

принят при условии, что представляет новизну для исследователей.  

http://apps.webofknowledge.com/
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    Автору рекомендуется сопроводить статью письмом, в котором он должен 

изложить причину(ы),  почему статью следует рассматривать для публикации. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,000 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылки на журнал: http://www.wsava.org/publications/journal-small-animal-

practice-jsap 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0022-4510&site=1 

ISSN: 0022-4510 

 

     5. “Veterinary Journal” («Ветеринарный журнал») 
 Журнал публикуется издательством «ELSEVIER», первое издание вышло в 

1875 году в Великобритании под названием «Ветеринарный журнал», с 1949 

по 1997 год журнал назывался «Британский ветеринарный журнал», затем 

вернулся к прошлому названию.  

Редакция принимает клинические и исследовательские темы, которые 

вносят новые знания, влияющие на широкую область ветеринарии. 

Особенно приветствуются публикации о проведении ветеринарных 

исследований, вносящие значительный научный вклад. Рассматриваются 

редакторские передовицы, иногда персональные мнения по каким-либо темам. 

Литературные обзоры публикуются в режиме онлайн. Статьи, имеющие 

региональное значение, принимаются при условии - внесения значительного 

вклада в науку. Предпочтительны материалы - новые исследования, имеющие 

значение для ветеринарии, включая аналитические исследования, имеющие 

отношение к ветеринарной практике. 

Размещаются материалы по всем аспектам ветеринарной науки, актуальные 

обзоры и комментарии по тематике журнала.  

Области исследований журнала включают: 

 инфекционные заболевания,  

 прикладную биохимию, 

 паразитологию,  

 эндокринологию, 

 микробиологию, 

 иммунологию,  

 патологию,  

 фармакологию, 

 физиологию,  

 молекулярную биологию, 

 иммуногенетику,  

 хирургию, 

 офтальмологию,  

 дерматологию, 

 онкологию. 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0022-4510&site=1
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Авторам предлагаются бонусы – бесплатные PDF-файлы, либеральная 

политика конфиденциальности, специальные дисконты на публикации 

издательства и др.  

Импакт-фактор в 2-16 г.: 1.802 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/the-veterinary-journal 

ISSN: 1090-0233 

      6.  “Veterinary Surgery” («Ветеринарная хирургия») 
    Журнал публикуется в американском издательстве «WILEY-BLACKWELL» 

9 раз в год, являясь официальным издательством Американской коллегии 

ветеринарных хирургов, Европейской коллегии ветеринарных хирургов и 

Общества ветеринарной эндоскопии. 

    Редакция принимают научно-исследовательские и прикладные статьи, 

которые имеют научную значимость.  

    Темы, которые входят в круг интересов редакции: 

 патогенез, 

 патофизиология,  

 диагностика,  

 хирургическое лечение,  

 осложнения и прогноз хирургических заболеваний у животных, 

 анальгезия и анестезия в хирурги,  

 минимальное инвазивное лечение (включая интервенционную 

радиологию) хирургических заболеваний,  

 ветеринарное хирургическое образование и история ветеринарной 

хирургии. 

Импакт-фактор в 2016 г.:  1,215 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/ 

ISSN: 0161-3499 

7. “Animal Health Research Reviews” («Исследования о здоровье 

животных»)  

Журнал издательства «Cambridge University Press»  выпускается с 2000 года 

в Великобритании, представляет собой международную платформу для 

публикации обзоров и комментариев по всем аспектам здоровья 

сельскохозяйственных животных. Тематика журнала охватывает, как 

инфекционные, так и неинфекционные заболевания домашних и диких 

животных.  

Приветствуются статьи, представляющие собой углубленные обзоры 

конкретного аспекта болезни или патогена, охватывающие все аспекты 

болезней сельскохозяйственных животных, несущие новые научные 

результаты, концепции и гипотезы. 

Тематика журнала: 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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 ветеринарная фармакология, 

 физиология, 

 паразитология, 

 бактериология, 

 безопасность кормов, 

 эпидемиология, 

 вирусология. 

Журнал рассчитан на специалистов в области здоровья животных, 

паразитологов, экспертов в области питания и кормления животных, ученых, 

занимающихся исследованиями в области выращивания 

сельскохозяйственных животных.     

Импакт-фактор в 2016 г.: 1, 886 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.cambridge.org/core/journals/animal-health-

research-reviews 

ISSN: 1466-2523 

 

   8. “Australian Veterinary Journal” («Австралийский ветеринарный 

журнал») 

Журнал является официальным изданием Австралийской Ассоциации 

ветеринаров («AVA»), но печатается в Америке (издательство «WILEY-

BLACKWELL») 12 раз в год. Это основной австралийский журнал по 

ветеринарии,  распространяется среди членов «AVA» и нескольких тысяч 

австралийских и международных подписчиков, включая университеты, 

исследователей и правительственных консультантов 

Более 80 лет журнал предоставляет самую актуальную информацию, 

включая инновационные техники в лечении ветеринарных болезней, 

ветеринарного образования и законодательства. Публикует современные 

рецензируемые практические и научные статьи. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,772 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал:  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1751-

0813/homepage/ForAuthors.html 

ISSN: 0005-0423 

 

9.“Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics” 

(«Ветеринарная фармакология и терапия») 

Журнал издается с 1981 года совместно Американской академией 

ветеринарной фармакологии и терапии, Ассоциацией ветеринарной 

клинической фармакологии и терапии Великобритании, Европейской 

Ассоциацией ветеринарной фармакологии и токсикологии. 

Основные научные категории издания: 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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 фармакология, токсикология и фармацевтика (фундаментальные и 

клинические аспекты); 

 ветеринария. 

Журнал является форумом для актуальной научной информации и 

разработок в области ветеринарной фармакологии, включая токсикологию и 

терапию. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,202 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2885/issues 

ISSN: 0140-7783 

 

10. “Veterinary Record” («Ветеринарные записки») 

      Журнал издается еженедельно Британской ветеринарной ассоциацией с 

1888 года. Журнал высоко ценится в Великобритании и на международном 

уровне среди специалистов в области ветеринарии. Он публикует новости, 

комментарии, письма и клинические исследования по широкому кругу тем.  

«Ветеринарные записки» – это ресурс,  публикующий статьи по всем 

областях ветеринарной медицины и хирургии с целью ознакомления  

ветеринарных специалистов, исследователей, ученых с информацией об 

общих или частных случаях заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Статьи могут касаться заболеваний как одного животного, так и стада или 

группы. Это могут быть и частные случаи, которые представляют собой 

диагностические, этические или управленческие проблемы или случаи 

травматизма, фармакологии или гистопатологии. Все статьи рецензируются 

экспертами и редактируются. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,737 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://veterinaryrecord.bmj.com/ 

ISSN: 0042-4900 

 

    11.“Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice” 

(«Ветеринарные клиники Северной Америки: вопросы кормов и 

питания») 

    Журнал публикуется в издательстве «Elsevier»  3 раза в год – в марте, июле 

и ноябре. Освещает проблемы, связанные с нарушениями пищеварения 

сельскохозяйственных и домашних животных. 

    Тематика статей охватывает актуальные вопросы и последние достижения в 

диагностике и лечении болезней пищеварения животных:  

 анестезия / аналгезия, 

 инфекционные заболевания, 

 терапия, 

 неотложная медицина, 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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 хирургия, 

 гастроэнтерология, 

 клиническая патология. 

     В каждом выпуске журнала уделяется внимание какой-либо одной теме, 

относящейся к практике ветеринарной медицины, включая биозащиту, 

инфекционные заболевания, неврологические заболевания, фармакологию, 

иммунологию, нарушения обмена веществ, токсикологию и расстройства 

пищеварительного тракта. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,074 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.vetfood.theclinics.com/ 

ISSN: 0749-0720 

12. “Veterinary Immunology and Immunopathology” (Ветеринарная 

иммунология и иммунопатология») 

Журнал публикуется в Нидерландах в издательстве «Elsevier», высоко 

ценится в кругах специалистов, не только ветеринаров, но и коллег по 

медицинской иммунологии. 

В журнал включаются высококачественные результаты исследований 

домашних, лабораторных животных и других видов. Охватывается широкий 

круг тем, включая: 

 фундаментальные исследования иммунной системы животных;  

 новые методы и разработки в области ветеринарной 

иммунодиагностики; 

 иммуногенетику; 

 иммунологию и иммунопатологию паразитарных и инфекционных 

болезней; 

 клиническую иммунологию животных.  

В журнале рассматриваются материалы, касающиеся КРС, верблюдов, 

овец, лошадей, птицы, рыбы, домашних и диких животных – кошек, собак и 

пр. 

Конкретные направления иммунологии, рассматриваемые в журнале, 

включат в себя: 

 биологию клеток и механизмов иммунной системы, 

 иммунохимию, 

 иммунодефициты, 

 иммунодиагностику,  

 иммуногенетику,  

 иммунопатологию,  

 иммунологию инфекционных заболеваний и опухолей, 

 иммунопрофилактику инфекционных заболеваний, включая разработку 

вакцин, 

http://apps.webofknowledge.com/


                    32 
 

 

 иммунологические аспекты беременности, включая пассивный 

иммунитет. 

     Журнал принимает статьи по базовой, сравнительной и клинической 

иммунологии относительно различных видов животных: КРС, птиц и видов 

рыб, которые являются основными пищевыми животными, а также животных-

компаньонов – кошек, собак, лошадей, верблюдов. А также видов диких 

животных, которые являются причиной пищевых, сопутствующих или 

человеческих инфекционных заболеваний. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,718 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/veterinary-

immunology-and-immunopathology/ 

ISSN: 0165-2427 

 

13.“Veterinary Microbiology” («Ветеринарная микробиология») 

Журнал публикуется в издательстве «Elsevier», отражает основное 

содержание ветеринарной микробиологии – микробные (бактериальные, 

грибковые, вирусные) заболевания сельскохозяйственных и домашних 

животных (скота, домашних животных, пушных зверей, дичи, птицы, рыб). 

 Кроме того, также могут быть приняты статьи о микробных заболеваниях 

диких животных, живущих в неволе или дикой фауне, если инфекции 

представляют интерес из-за их взаимосвязи с людьми (зоонозы) и/или 

домашними животными. Также включаются исследования по резистентности 

к противомикробным препаратам.  

Публикуются оригинальные научные статьи высокого качества и новизны 

по аспектам контроля, молекулярной биологии, патогенеза, профилактики и 

лечения микробных заболеваний животных. Статьи по иммунологии, 

эпидемиологии, молекулярной биологии и противовирусным или микробным 

агентам, будут рассматриваться только в том случае, если они демонстрируют 

значительное влияние на заболевание. Материалы, ориентированные 

исключительно на диагностические методы, не будут опубликованы.  Фокус 

должен быть сделан на микроорганизм, а не на конкретный прием. Статьи о 

микробиологических последовательностях, данных метагеномики, 

транскриптомики или протеомики будут рассматриваться, если результаты 

вносят существенный вклад в знания, связанные с микробными 

заболеваниями. 

Редакция рекомендует прочитать редакционные статьи, опубликованные 

ранее в журнале. Редакторы оставляют за собой право предлагать 

предоставление в другой журнал для тех статей, которые  по их мнению, более 

уместны для рассмотрения в данном журнале. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 2,628 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

http://apps.webofknowledge.com/
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Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/veterinary-

microbiology 

ISSN:  0378-1135 

     14.“Acta Veterinaria Brno” («Ветеринария г.Брно») 

Журнал является официальным изданием Университета ветеринарии и 

фармацевтики г. Брно (Чехия), размещает авторские публикации, научные и 

клинические исследования в области ветеринарии и биомединских науках.  

Редакция принимает статьи, несущие новый и существенный вклад в 

ветеринарию, описывающие оригинальные методы, которые не были ранее 

представлены для публикации в других журналах. Письменное заявление об 

этом должно сопровождать статью при подаче. Авторы несут полную 

ответственность за содержание статей. Книжные рецензии также 

принимаются. 

    Тематика журнала: 

 ветеринарная медицина, 

 гигиена продуктов питания, 

 экология,  

 питание животных, 

 выращивание животных. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,415 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://actavet.vfu.cz/ 

ISSN: 0001-7213  

 

15. “Research in Veterinary Science” («Ветеринарные исследования») 

Международный многодисциплинарный журнал выпускается 

издательством «Elsevier» (Великобритания), публикует оригинальные статьи, 

обзоры и короткие сообщения высокого научного качества по всем аспектам 

ветеринарных и биомедицинских исследований. 

Основная цель журнала – информирование исследователей о значительных 

успехах ветеринарной науки путем оперативной публикации и 

распространения новых знаний. 

Тематика журнала:  

 анестезия, анатомия, бактериальные болезни, поведение, биохимия, 

кардиология, клиническая химия, цитогенетика, цитология, 

дерматология, эндокринология, эпидемиология, этология, генетика, 

гематология; 

 гистохимия, гистология, иммунология, микробиология, молекулярная 

биология, микология, неврология; 

 питание животных, офтальмология, паразитология, патология, 

фармакокинетика, фармакология, физиология, хирургия, токсикология, 

урология; 

http://apps.webofknowledge.com/
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 вирусология различных видов животных.  

Рассматриваются материалы высокого качества по всем видам животных, 

особенно те, которые имеют высокую научную значимость и оригинальность,  

с междисциплинарным подходом. Принимаются публикации результатов 

исследований патогенеза болезней и разработок диагностики и лечения 

болезней животных, основанных на биомедицинском подходе. 

Не принимаются статьи, не имеющие надежной научной гипотезы, 

предварительные исследования, не имеющие оригинальности, а также 

полевые исследования и разработки с отрицательным результатом.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,298 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/research-in-veterinary-

science 

ISSN: 0034-5288 

 

16.“Asian-Australian Journal of Animal Science” (Азиатско 

Австралийский журнал животноводства») 

Рецензируемый журнал публикуется ежемесячно с 1988 года, является 

официальным изданием Азиатско-Австралийской ассоциации 

животноводческих обществ, ежемесячно издается в Корее, финансово 

поддерживается правительством Южной Кореи.   

Журнал с открытым доступом, распространяемый в соответствии с 

условиями некоммерческой лицензии «Creative Commons Attribution», которая 

допускает неограниченное некоммерческое использование, распространение и 

воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинальная работа 

процитирована должным образом. 

Редакция принимает современные результаты исследований, связанные со 

всеми аспектами животноводства. Особое внимание уделяется исследованиям 

сельскохозяйственных животных, таких как крупный рогатый скот, буйволы, 

овцы, козы, свиньи, лошади и домашняя птица. Исследования других видов 

животных также принимаются, если темы связаны с фундаментальными 

аспектами выращивания сельскохозяйственных животных. Кроме того, 

публикуются статьи, направленные на улучшение здоровья человека с 

использованием животных.  

Тематика статей включает все области животноводства и фундаментальные 

аспекты наук о животных: разведение и генетика, воспроизводство и 

физиология, питание, мясное и молочное производство, биотехнология, 

поведение, здоровье и выращивание животных. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,971 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылки на журнал: https://www.ajas.info/ 

ISSN: 1011-2367  
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17.“Veterinary Pathology” («Ветеринарная патология») 

Журнал публикуется издательством «Sage Publications», «Inc» (США), 

является официальным изданием Американской, Европейской и Японской  

коллегий ветеринарных патологов.   

Журнал представляет собой международное издание фундаментальных и 

прикладных исследований сельскохозяйственных, домашних, лабораторных, 

диких, морских животных, птицы. В нем подробно рассматриваются 

диагностические исследования болезней животных. Сообщается об 

экспериментальных исследованиях, улучшающих понимание механизмов 

конкретных процессов, включая онкологические, инфекционные, 

иммунологические, метаболические и генетически опосредованные 

заболевания.  Дается уникальная информация о животных моделях болезней 

человека, представляются исследования по определению и характеристике 

экологических (пищевых, растительных и химических) и фармацевтических 

рисков. 

В каждом номере представлены оригинальные статьи, углубленные 

обзоры, краткие сообщения и отчеты о случаях заболеваний для ветеринарных 

патологоанатомов, сотрудников ветеринарной диагностических лабораторий, 

токсикологических патологов, сравнительных патологов, исследователей 

медицинской патологии, ученых-экологов и других лиц, участвующих в 

ветеринарной диагностике и исследованиях всех видов животных.       

Ветеринарная патология находится на переднем крае важных вопросов, 

включая новые тенденции болезней, биотрофию, генетическую модификацию 

животных, безопасность пищевых продуктов, химикатов и лекарств, 

мониторинг окружающей среды и диагностические технологии. 

Тематика журнала включает следующие проблемы: 

 диагностика рака и прогноз болезни; 

 заболевания, связанные с окружающей средой; 

 этиология и патогенез, механизм заболеваний; 

 генетически модифицированные животные; 

 геномная, протеомическая и имиджевая технология; 

 иммунобиология; 

 инфекционные заболевания; 

 ксенобиотическая травма; 

 зоонотики. 

Импакт-фактор:1,996 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://journals.sagepub.com/home/vet 

ISSN: 0300-9858 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ 
 

1. “Food Science and Technology Research” («Наука и технология 

продуктов питания») 

Журнал издается в Японии для ученых, инженеров и технологов по 

пищевым продуктам при поддержке Японского общества пищевых 

технологий. В него включаются обзоры литературы, а также авторские 

технические статьи по фундаментальным и прикладным исследованиям в 

области пищевых технологий.  

Основной задачей этого периодического издания является - 

распространение информации, касающейся результатов современных 

исследований, новых теорий и технологий, а также профессиональной 

деятельности ученых разных стран и академических направлений.  

Охват тем журнала варьируется, начиная с химии, биотехнологии 

продуктов питания, их физических и физико-химических свойств, обработки, 

приготовления и переработки, анализа, измерений и контроля, безопасности и 

гигиены труда и заканчивая маркетингом и экологическими аспектами, 

связанными с питанием. Журнал приветствует вклад ученых, инженеров и 

технологов во всем мире. Для подачи документов членство в обществе не 

требуется. 

Журнал индексируется в базах «Web of Science» (Clarivate Analytics), 

«BIOSIS Previews», «Scopus», «Compendex», «WorldCat» и др. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,459 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.karger.com/Journal/Contact/227093 

ISSN: 1344-6606  

 

2. “Gaceta Sanitaria” («Санитарный бюллетень») 

Международный журнал издательства «Elesevier» принимает статьи на 

испанском и английском языках, индексируется в базах «Web of Science» 

(Clarivate Analytics), «Directory of Open Access Journals» (DOAJ) и др., является 

официальным изданием Испанского общества здравоохранения. Выходит 6 

выпусков в год.  

Тематика журнала охватывает следующие направления: 

 прикладная эпидемиология, 

 профилактика и пропаганда здорового образа жизни, 

 здоровье и окружающая среда, 

 международное здравоохранение, 

 менеджмент и оценка политики и услуг, 

 оценка технологий здравоохранения, 

 экономика здравоохранения. 

Редакционный процесс регулируется системой рецензирования. 

Публикуются авторские статьи, обзоры, собственное мнение, заметки по 

http://apps.webofknowledge.com/
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темам журнала и методологии, протоколы, письма в редакцию, редакционные 

статьи и обсуждения. 

Редакция работает динамично и своевременно. Среднее время между 

подачей и окончательным принятием рукописей составляло в 2015 году 11 

недель.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,768 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/gaceta-sanitaria/ 

ISSN: 0213-9111 

 

3. “Veterinaria Italiana” («Ветеринария Италии») 

 Ежеквартальный рецензируемый журнал, посвященный ветеринарному 

здравоохранению и другим аспектам ветеринарной науки и медицины.  

Журнал   создан в 1950 году,  доступен в печатном и в электронном формате. 

Цель журнала – предоставить международную платформу для ветеринарной 

медико-санитарной информации из Италии и других стран, особенно для 

Восточной Европы и Африки, Азии и Южной Америки ветеринарам и 

ветеринарным специалистам в области санитарии и общественного 

здравоохранения. 

Журнал индексируется в базах «Scopus», «Medline», «PubMed system»  и 

др. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,719 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.izs.it/vet_italiana/index.htm     

ISSN: ISSN: 0505-401X 

 

4. “Italian Journal of Food Safety” («Итальянский журнал по 

безопасности продуктов питания») 
Журнал является официальным изданием Итальянской ассоциации 

специалистов пищевой гигиены, адресован специалистам в области пищевой 

индустрии и других, выходит ежеквартально. 

     Журнал публикует оригинальные научные статьи по темам: 

 безопасность и гигиена пищевых продуктов, 

 здоровье животных,  

 зоонозов, 

 кономика безопасности пищевых продуктов.  

Также приветствуются обзоры, редакционные статьи, технические отчеты, 

краткие заметки, материалы конференций, письма редактору и обзоры 

литературы. Каждая статья, опубликованная в журнале, рецензируется 

экспертами и членами редакционной коллегии. 

Индексируется в базах «Scopus»,  «Web of Science» (Clarivate Analytics), 

«BIOSIS Previews», «Scopus», «Compendex», «WorldCat» и др. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 0,556 

http://apps.webofknowledge.com/
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Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылки на журнал: http://www.ijfs.it/ 

http://www.chiriottieditori.it/ojs/index.php/ijfs/about/submissions 

ISSN: 2239-7132 

 

5. “Journal of Food Protection” («Безопасность продуктов питания») 

Журнал издается в США Международной Ассоциацией безопасности 

продуктов питания, выходит 12 выпусков в год. Время между подачей 

публикации и выходом статьи составляет от 6 до 12 месяцев. Каждый выпуск 

содержит статьи научных исследований и авторские обзоры литературы, 

посвященные различным темам в области пищевых технологий, относительно 

безопасности и качества пищевых продуктов. Журнал признан на 

международном уровне в качестве ведущего издания в области пищевой 

микробиологии с аудиторией, превышающей 11 000 ученых из 70 стран. 

Индексируется в «Agricola», «BIOSIS», «Chemical Abstracts», «Dairy Science 

Abstracts-CABI», «Google Scholar», «Index Medicus», «Pubmed», «Medline», 

«Scopus», «Science Citation Index» и многих других. 

Тематика журнала охватывает все аспекты качества продуктов питания и 

их безопасности: микробиологию продуктов, типы обработки продуктов, 

хранение, консервация, упаковки продуктов питания и др.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,417 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылки на журнал: https://www.foodprotection.org/publications/journal-of-

food-protection 

      ISSN: 0362-028X 

6. “Food Control” («Контроль продуктов питания») 

Журнал является официальным изданием Европейской Федерации 

пищевых наук и технологий и Международного Союза пищевых наук и 

технологий, выпускается в издательстве «Elsevier».  

Международный журнал предоставляет важную информацию для 

специалистов в области безопасности пищевых продуктов и контроля 

процесса производства. 

Тематика журнала охватывает следующие аспекты: 

 микробиологическая безопасность пищевых продуктов и 

противомикробные системы, 

 микотоксины, 

 анализ рисков, HACCP и цели безопасности пищевых продуктов, 

 оценка риска, включая микробные и химические опасности, 

 гарантия качества, 

 производственная практика, 

 проектирование и управление системами пищевых производств, 

 технология упаковки пищевых продуктов и материалы, 

контактирующие с пищевыми продуктами, 

http://apps.webofknowledge.com/
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 быстрые методы анализа и обнаружения, включая сенсорную 

технологию, 

 проблемы с потребителями, 

 вопросы образования и обучения. 

Редакция принимает оригинальные научные статьи, авторитетные обзоры, 

короткие сообщения, комментарии, в которых сообщается о новых событиях в 

области контроля продуктов питания и законодательных документах. 

Работа должна быть новаторской как в подходе,  так и в используемых 

методах. Следует также указать значение результатов для научного 

сообщества и для пищевой промышленности. Статьи, которые не отвечают 

данным требованиям, не будут рассматриваться для рассмотрения и 

публикации. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 3,496 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/food-control/ 

      ISSN: 0956-7135 

7. “Food Quality and Preference” («Качество продуктов питания») 

Журнал выходит в издательстве «Elsevier», являясь официальным 

изданием Сенсометрического общества Великобритании и Европейского 

общества сенсорики. Издание посвящено сенсорным, потребительским и 

поведенческим исследованиям в продовольственных и непродовольственных 

науках.  

Редакция принимает оригинальные исследования, критические обзоры и 

короткие сообщения в области сенсорной и потребительской науки и 

сенсометрии. Кроме того, журнал публикует материалы конференций и 

других мероприятий. Цель журнала – преодоление разрыва между теорией и 

практикой, объединение авторов и читателей в области сенсорной науки, 

сенсометрии и сенсорной оценки продуктов питания, а также исследований в 

области пищевых продуктов. 

Предпочтение отдается статьям, в которых отражены показатели здоровья 

человека, физико-химические показатели или применение сенсорного, 

потребительского или эконометрического анализа, если они вносят вклад в 

науку согласно тематике журнала: 

 сенсорные и мотивационные исследования, 

 исследования выбора продукта питания согласно культурным, 

сенсорным и экологическим факторам, 

 инновационные потребительские и маркетинговые исследования, 

 географические, культурные и индивидуальные различия в пищевых 

продуктах и потребительских предпочтениях, 

 исследования в области здравоохранения, 

 математическое моделирование качества продуктов питания, 

 сенсометрический анализ и модели сенсорных параметров, 

 психология и поведение потребителей, 
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 разработка потребительских продуктов, 

 методологические документы по личной гигиене и потребительским 

товарам. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 3,199 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-

preference 

ISSN: 0950-3293 

 9. “Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control 

Exposure & Risk Assessment” («Пищевые добавки и загрязнители. Часть 

A- Химический анализ. Контроль и оценка риска») 

Журнал публикуется в издательстве «TAYLOR & FRANCIS LTD». 

Принимает оригинальные научные статьи и критические обзоры, 

охватывающие аналитическую методологию, появление загрязнений, их 

устойчивость, оценку безопасности, детоксикацию и нормативный контроль 

над природными и антропогенными добавками и загрязняющими веществами 

в  кормах для животных.  

Тематика журнала включает такие проблемы в области пищевых добавок, 

как: 

 ароматизаторы; 

 остатки пестицидов и ветеринарных лекарств;  

 загрязнители окружающей среды;  

 растительные токсины, микотоксины, морские биотоксины; 

 микроэлементы;  

 загрязнения пищевых продуктов, проникающие из упаковки; 

 фальсификация, аутентичность и аллергенность пищевых продуктов.  

Статьи должны включать проблемы кормов для животных, охватывающие 

химию, биохимию и биодоступность загрязняющих веществ, а также факторы, 

влияющие на них в процессе производства, переработки, упаковки и хранения 

кормов, разработки новых продуктов и процессов переработки. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 2,047 
Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journ

alCode=tfac20 

ISSN: 1944-0049 

10.“Food Research International” («Международные исследования 

продуктов питания»)  

Издание является платформой для распространения новых исследований в 

области технологий продуктов питания. Публикуются высококачественные 

обзорные, исследовательские статьи, письма редактору по различным 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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аспектам данной дисциплины, спецвыпуски научных совещаний, 

практикумов, конференций. 

Журнал вырос из официального издания Канадского института 

исследований пищевых продуктов и технологий. Основываясь на качестве 

своего предшественника, редакция журнала продолжает его политику 

создания действительно международного форума для общения исследователей 

в области пищевой отрасли. 

Тематическая сфера журнала включает следующие аспекты: 

 пищевая химия; 

 пищевая микробиология и безопасность продуктов питания; 

 материаловедение пищевых продуктов; 

 пищевая инженерия; 

 физические свойства продуктов; 

 сенсорика; 

 качество продуктов питания; 

 здоровье и питание; 

 биофизический анализ пищевых продуктов; 

 пищевая нанотехнология; 

 новые технологии; 

 экологические и устойчивые аспекты пищевой промышленности. 

Не рассматриваются статьи, в которых отражено тестирование  различных 

ингредиентов при производстве продуктов питания; условия обработки сырья 

для улучшения питательных свойств и вкусовых качеств продукта; описание 

производства ингредиентов и их характеристик; описание биологической 

активности пищевых продуктов без идентификации соединений. Соединения, 

представляющие интерес для журнала, должны быть охарактеризованы, по 

меньшей мере методами масс-спектрометрии. 

Не принимаются исследования: 

 по противомикробным соединениям, которые не учитывают стадию 

валидации в пищевых продуктах, не содержат полных данных о 

химическом составе, указывающих на соединения, ответственные за 

ингибирующую активность;  

 разработки аналитических методов, не содержащих этап валидации in 

situ, а также исследования химических, питательных, физических и 

микробиологических загрязнений;  

 фармакологические исследования в области питания, не 

ориентированные на продукты питания или обработку основных и не 

основных компонентах продуктов питания, не содержащие 

биодоступность или биофункциональность; 

 инженерные исследования без математической базы;  

 фрагменты исследований. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 3,086 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

http://apps.webofknowledge.com/
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Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/food-research-

international/ 

ISSN: 0963-9969 

 

11. “Parasitology Research” («Паразитологические исследования») 

Международный журнал печатается издательством «Springer» (Германия) 

на английском и немецком языках.   

Журнал освещает современные исследования в области паразитологии, 

связанной с такими дисциплинами, как биология, медицина и ветеринария.  

Тематический охват журнала выглядит следующим образом: 

 общая, биологическая, медицинская и ветеринарная паразитология; 

 протозоология, гельминтология, энтомология; 

 морфология (включая патоморфологию, ультраструктуру); 

 биохимия, физиология (в том числе молекулярная биология); 

 отношения «паразит-хозяин» (включая иммунологию, специфику 

хозяина); 

 экология, эпидемиология; 

 диагностика, химиотерапия и борьба с паразитарными заболеваниями. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 2,329 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: 

http://www.springer.com/biomed/medical+microbiology/journal/436 

ISSN: 0932-0113 

 

12. “Veterinary Parasitology” («Ветеринарная паразитология») 

Международный научный журнал публикуется издательством «Elsevier» 

(Нидерланды), является официальным органом Американской ассоциации 

ветеринарных паразитологов (AAVP), Европейской Коллегии ветеринарных 

паразитологов (EVPC) и Всемирной ассоциации по развитию ветеринарной 

паразитологии (WAAVP). 

Редакция принимает статьи по тем аспектам гельминтологии, 

протозоологии и энтомологии с уклоном на паразитологию, представляющих 

интерес для ветеринарных врачей и ученых в этой области.  

В сферу интересов журнала входят вопросы профилактики заболеваний, 

патологии, лечения, эпидемиологии и контроля над паразитами всех видов 

домашних животных.  

Не принимаются статьи регионального значения, не представляющие 

интереса для международной аудитории. Авторы, которые представляют 

исследования на основе местных данных, должны указать, почему их статья 

представляет интерес для более широкой аудитории. 

Паразитологические исследования лабораторных животных попадают в 

сферу интересов журнала только в том случае, если они описывают модель 

заболевания домашних животных. Журнал рассмотрит статьи, относящиеся к 

http://apps.webofknowledge.com/
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диким животным, которые выступают источником заражения для домашних 

животных или в качестве зоонозного резервуара. Также принимаются 

исследования, которые считаются уникальными или представляют особый 

интерес для журнала. Не публикуются статьи по таксономии паразитов. 

Исследования по болезнетворным организмам риккетсиа (Ehrlichia, 

Anaplasma, Eperythrozoon) будут рассмотрены для публикации в 

«Ветеринарной паразитологии», но только в том случае, если речь идет о 

переносе вектора этих организмов на одомашненных животных или зоонозах. 

Исследования по риккетсии как таковые не принимаются. 

Исследования, касающиеся борьбы с паразитами с помощью натуральных 

продуктов, как in vivo, так и in vitro подпадают под тематику журнала, но 

только если хорошо проиллюстрированы документально и если имеют 

терапевтическое значение для домашних и сельскохозяйственных животных. 

Статьи, связанные с экспериментами на животных, должны 

соответствовать Международным руководящим принципам для 

биомедицинских исследований, рекомендованных Советом международных 

организаций медицинских наук.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 2,356 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

      Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/veterinary-parasitology 

      ISSN: 0304-4017 

13.“Food and Agricultural Immunology” («Пищевая и 

сельскохозяйственная иммунология»)  

В международном журнале открытого доступа представлены современные 

иммунологические исследования относительно продуктов питания, сельского 

хозяйства, окружающей среды и ветеринарии. Основное внимание уделяется 

использованию иммунологических методов с сельскохозяйственными,  

ветеринарными целями применительно к продуктам питания.  

Журнал принимает статьи по широкой тематике, направленные на 

исследование связи пищевых и иммунных систем: 

 разработка диагностических систем - все виды анализов на основе 

лигандов, например, антител, аптамеров; 

 применение анализов на основе лигандов для обнаружения или 

идентификации молекул, представляющих интерес для науки о пищевых 

продуктах, сельскохозяйственных, ветеринарных исследований и 

клинических систем относительно пищевой аллергии или 

чувствительности к химическим веществам, используемым в сельском 

хозяйстве; 

 влияние продуктов питания на иммунную систему; 

 исследования аллергии и аллергических реакций: исследования пищевой 

аллергии, разработка пищевых продуктов без аллергенов,  новых 

форматов анализа, применение систем анализа для мониторинга 

пищевых продуктов в отношении безопасности и маркировки; 

http://apps.webofknowledge.com/
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 проблемы качества продуктов питания, например, видообразование, 

фальсификация и загрязнение; 

 сравнение различных аналитических методов. 

Издание индексируется в базах «Analytical Abstracts», «BIOSIS», «CAB 

International», «EBSCO Online», «Elsevier BIOBASE», «Current Awareness in 

Biological Sciences», «SCOPUS» и др. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,392 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/loi/cfai20 

ISSN:  0954-0105 

 

14. “Journal of Environmental Science and Health. Part B. Pesticides, Food 

Contaminants and Agricultural Wastes” («Наука об окружающей среде и 

здоровье. Часть Б. Пестициды, пищевые загрязнения, 

сельскохозяйственные отходы»)    

Журнал публикуется в издательстве  «TAYLOR & FRANCIS INC» (США). 

Принимает авторские исследовательские отчеты по новым аналитическим 

методам или улучшению существующих методов по определению остатков 

пестицидов, ветеринарных препаратов, антибиотиков, пищевых загрязнений и 

другие органических веществ и их метаболитов в экосистеме.  

В журнал включаются статьи по токсикологии, стойкости, связывании, 

транслокации, химической и биодеградации, метаболизму химических 

веществ, их влиянию на биосферу и экологию в целом, на здоровье человека, 

методам их детоксикации.  А также по разработке комплексных методов 

борьбы с вредителями и различным аспектам сельскохозяйственных отходов, 

включая их переработку и удаление. 

Издается 12 выпусков в год. 

Импакт-фактор в 2016 г.: 1,362 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com    

Ссылка на журнал: http://www.tandfonline.com/toc/lesb20/current 

ISSN: 0360-1234 

 

15. “LWT- Food Science and Technology («Наука о продуктах питания и 

их технологиях»). (LWT – сокращение на немецком языке от Lebensmittel 

Wissenshaft Technology) 

Издание является официальным журналом Швейцарского общества науки 

и технологии продуктов питания и аналогичного Международного союза. 

Выпускается 12 номеров в год. 

Международный журнал публикует инновационные статьи в области 

пищевой химии, биохимии, микробиологии, технологии продуктов питания. 

Работа должна быть новаторской как в научном подходе и в используемых 

методах. Следует также указать значение результатов, как для научного 

сообщества, так и для пищевой промышленности. Приветствуются обзорные 

статьи, краткие обзоры исследований, научные статьи и научные заметки. 

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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Документы, содержащие исследования на животных, выходят за рамки 

журнала и не рассматриваются редакцией. 

Редакция предоставляет некоторые преимущества для авторов статей- 

бесплатные PDF-файлы, либеральная политика в отношении авторских прав, 

специальные скидки на публикации в базе и многое другое.  

Импакт-фактор в 2016 г.: 2,329 

Электронный ресурс: http://apps.webofknowledge.com 

Ссылка на журнал: https://www.journals.elsevier.com/lwt-food-science-and-

technology 

ISSN: 0023-6438 
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