


































396. 
Доступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета. Серия: Высокие технологии. Экология" ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет) 

-

397. 
Доступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета. Серия: Информационные технологии в строительных, социальных и экономических 
системах" ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-строительный университет) 

-

398. 
Доступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета. Серия: Управление строительством" ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет) 

-

399. 
Доступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета. Серия: Экономика и предпринимательство" ВГАСУ (Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет) 

-

400. 
Доступкжурналу "Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering. 
Construction and Architecture" ВГАСУ (Воронежскийгосударственныйархитектурно-
строительныйуниверситет) 

-

V 

401. 
Доступ к журналу "Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета. Серия: Инновации в строительстве" ВГАСУ (Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет) 

Включен 

402. 
Доступ к журналу "ScientificNewsletterModernlinguisticandmethodical-and-didacticresearch" ВГАСУ 
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет) -

403. 
Доступ к журналу "Аграрный научный журнал" Саратовского ГАУ (Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова) Включен 

404. 
Доступ к журналу "Economics&ManagementResearchJournalofEurasia" ЮУрГУ (Национальный 
исследовательский Южно-Уральский государственный университет) -

405. 
Доступ к журналу "Политический векгор-L. Комплексные проблемы современной политики" ЮУрГУ 
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет) -

406. 
Доступ к журналу "Политический вектор-М. Комплексные проблемы современной политики" ЮУрГУ 
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет) -

407. 
Доступ к журналу "Политический вектор-PRO. Комплексные проблемы современной политики" ЮУрГУ 
(Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет) -

408. Доступ к журналу "Архивъ внутренней медицины" ООО «СИНАПС» Включен 

409. 
Доступ к журналу "Мать и Дитя в Кузбассе" Издательского Дома "Медицина и Просвещение" 

Включен 

410. 
Доступ к журналу "Медицина в Кузбассе" Издательского Дома "Медицина и Просвещение" 

-

411. 
Доступ к журналу "Академический журнал Западной Сибири" ООО "М-центр" 

1г. 

412. Доступ к журналу "Тюменский медицинский журнал" ООО "М-центр" 
-

413. Доступ к журналу "Суицидология " ООО "М-центр" -

414. 
Доступ к журналу "Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки" КФУ (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет) Включен 

415. 
Доступ к журналу "Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова" ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова (Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова) 

416. 
Доступ к журналу "Вестник технологического университета Таджикистана / ПАЁМИ ДОНИШГОНэИ 
ТЕХНОЛОГИИ ТОГЪИКИСТОН" ТУТ (Технологический университет Таджикистана) -

417. 
Доступ к журналу "Наука и спорт: современные тенденции" Поволжской ГАФКСиТ (Поволжская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма) -

418. 
Доступ к журналу "Juvenisscientia" издательства "Социально-гуманитарное знание" 

-

419. 
Доступ к журналу "ArsAdministrandi / Искусство управления" ПГНИУ (Пермский государственный 
национальный исследовательский университет) -

420. 
Доступ к журналу "Вестник Пермского университета. Серия Политология" ПГНИУ (Пермский 
государственный национальный исследовательский университет) Включен 

421. 
Доступ к журналу "Вестник Пермского университета. Юридические науки" ПГНИУ (Пермский 
государственный национальный исследовательский университет) Включен 

422. 
Доступ к журналу "Пермский финансовый журнал" ПГНИУ (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет) -

423. 
Доступ к журналу "Известия высших учебных заведений. Арктический регион" МГТУ (Мурманский 
государственный технический университет) -






















