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62



1. Суглобов А.Е. индекс Хирша – 43

2. Артюшенко В.М. индекс Хирша – 42

3. Веселовский М.Я. индекс Хирша – 38

4. Банк С.В. индекс Хирша – 20

5. Мороз А.П. индекс Хирша – 20

6. Кирилина Т.Ю. индекс Хирша – 18
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За 2018 год в журнале была опубликована 66 статья.

Журнал "Информационно-технологический 

вестник"

Статьи сторонних авторов (20 статей)

Статьи наших сотрудников (30 статей)

Совместные статьи  (16 статей)



Группы научных специальностей и научные специальности в рамках групп 

научных специальностей , по которым журнал «Информационно-

технологический вестник» входит в Перечень: 

• 05.07.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

[05.07.02 Проектирование конструкция и производство летательных 

аппаратов, 05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов , 

05.07.10 Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности], 

• 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление

[05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям), 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления, 05.13.18 Математическое моделирование численные методы и 

комплексы программ, 05.13.19 Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность], 

• 05.16.00 Металлургия и материаловедение

[05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы, 05.16.08 

Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям), 05.16.09 Материаловедение (по 

отраслям)]



За 2018 год в журнале было опубликовано 85 статей.

Журнал "Вопросы региональной экономики"

Статьи сторонних авторов (55 статьи)

Статьи наших сотрудников (26 статьи)

Совместные статьи (4 статей)



Группы научных специальностей и научные специальности в рамках 

групп научных специальностей , по которым журнал  «Вопросы 

региональной экономики» входит в Перечень: 

•08.00.00 Экономические науки 

[08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством , 08.00.10 

Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 Бухгалтерский учет, 

статистика, 08.00.13 Математические  и инструментальные методы 

экономики, 08.00.14 Мировая экономика].



За 2018 год в журнале было публиковано 50 статей.

Журнал "Социально-гуманитарные технологии"

Статьи сторонних авторов (13 статей)

Статьи наших сотрудников и аспирантов (30 

статей)

Совместные статьи (7 статьи)



Тематика принимаемых статей:

19.00.00 Психологические науки.

13.00.00 Педагогические науки.

22.00.00 Социологические науки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


