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Полнотекстовая  версия  журнала  размеща-
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Важной  особенностью,  помимо  практи-
ческой  направленности  тематики  журнала,  
является  ориентированность  на  публикацию  
результатов  исследований  не  только  автори-
тетных  ученых,  но  и  молодых  специалистов,  
аспирантов и соискателей ученой степени.
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Разведение, селекция и генетика сельско-
хозяйственных  животных,  кормопроиз-
водство,  кормление  сельскохозяйствен-
ных  животных  и  технология  кормов, 
технологии и средства механизации сель-
ского  хозяйства,  технология  мясных,  мо-
лочных  и  рыбных  продуктов  и  холо-
дильных  производств,  биотехнология, 
производство и применение агрохимика-
тов, социально-экономические проблемы 
сельскохозяйственных территорий
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ОСНОВАН  2012 .

Издается на русском языке

Периодичность – 5 выпусков в год

Полнотекстовая версия журнала размеща-
ется на сайте http://vtr.isert-ran.ru

Журнал размещается в РИНЦ

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ:
Экономика территорий, качество человече-
ского потенциала, региональная экономика.

ОСНОВАН  2008 г.
С 2010 . ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

Издается на русском и английском языках
Периодичность – 1 раз в 2 месяца (6 раз в год)
Полнотекстовая версия журнала размещается 
на сайте http://esc.vscc.ac.ru/

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА

• Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ),

• Международные базы данных: Ulrich’s Peri-
odicals Directory, Index Copernicus, ProQuest,
Google Scholar, and EBSCOhost.

В 2015 году журнал вошел в индекс цитирова-
ния Emerging Sources Citation Index (Индекс ци-
тирования появляющихся источников; ESCI), 
который является новой базой данных в составе 
Универсальной коллекции Web of Science (Web 
of Science Core Collection).
В журнале публикуются статьи, посвященные 
вопросам анализа и прогноза изменений в эко-
номике и социальной сфере различных стран и 
регионов, локальных территорий.

ОСНОВАН  1997 .
В 2015 . ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

Издается на русском языке
Периодичность – 1 раз в 2 месяца (6 раз в год)
Полнотекстовая версия журнала размещается 
на сайте: http://pdt.vscc.ac.ru/
• Российский андекс научного цитирования

(РИНЦ),
• Международные базы данных: Ilrich’s

Periodicals Directory, Index Copernicus, Google
Scholar, ВИНИТИ РАН.

Главная цель издания журнала – предоставление 
широким слоям научной общественности и прак-
тическим работникам возможности знакомиться 
с результатами научных исследования в области 
научного обеспечения экономики территорий.




