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Big Data and Advanced Analytics 
Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

5 261 1 
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Nonlinear Phenomena in Complex Systems 
Белорусский государственный университет 83 1087 5116 
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Аграрная экономика 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

73 287 1378 
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Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 

17 381 1088 
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Белорусский экономический журнал 
Белорусский государственный экономический 

университет 

69 696 2600 
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Бухгалтерский учет и анализ 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Бухгалтерский учет и анализ" 

127 711 1032 
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Веснiк Палескага дзяржаўнага унiверсiтэта. 

Серыя прыродазнаўчых навук 
Полесский государственный университет 

22 198 42 
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Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта 

культуры і мастацтваў 
Белорусский государственный университет 

культуры и искусств 

30 684 12 
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Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта 
Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова 

103 2323 2075 
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Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А.А. Куляшова. Серыя B. Прыродазнаўчыя 

навукі: матэматыка, фізіка, біялогія 
Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

20 204 16 
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Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А.А. Куляшова. Серыя C. Псіхолага-

педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, 

методыка 
Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

20 273 200 
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Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А.А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, 

сацыялогія, права 
Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

20 277 90 
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Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А.А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя 

навукі: гісторыя, філасофія, філалогія 
Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

20 318 45 
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Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. 

Серыя грамадскіх і гуманітарных навук 
Полесский государственный университет 

21 225 131 
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Вести Института предпринимательской 

деятельности 
Учреждение образования "Институт 

предпринимательской деятельности" 

4 33 35 
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Вестник Академии МВД Республики Беларусь 
Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

35 648 403 
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Вестник Барановичского государственного 

университета. Серия: Педагогические науки, 

Психологические науки, Филологические 

науки (литературоведение) 
Учреждение образования "Барановичский 

государственный университет" 

8 119 56 
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Вестник Барановичского государственного 

университета. Серия: Технические науки 
Учреждение образования "Барановичский 

государственный университет" 

6 78 59 
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Вестник Белорусского государственного 

экономического университета 
Белорусский государственный экономический 

университет 

53 456 575 
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Вестник Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 

70 1833 1690 
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Вестник Белорусско-Российского университета 
Межгосударственное образовательное 

учреждение высшего образования "Белорусско-

Российский университет" 

53 900 1312 
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Вестник Витебского государственного 

медицинского университета 
Витебский государственный медицинский 

университет 

80 1558 2472 
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Вестник Витебского государственного 

технологического университета 
Витебский государственный технологический 

университет 

36 878 1246 
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Вестник Гомельского государственного 

технического университета им. П.О. Сухого 
Гомельский государственный технический 

75 1020 1127 
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Вестник Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Серия 1. 

История и археология. Философия. 

Политология 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

20 378 47 
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Вестник Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Серия 2. 

Математика. Физика. Информатика, 

вычислительная техника и управление 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

31 468 52 
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Вестник Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Серия 3. 

Филология. Педагогика. Психология 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

24 365 2 
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Вестник Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Серия 4. 

Правоведение 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

51 572 164 
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Вестник Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Серия 5. 

Экономика. Социология. Биология 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

26 492 10 
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Вестник Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Серия 6. 

Техника 
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

16 147 1 
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Вестник Могилевского государственного 

университета продовольствия 
Учреждение образования "Могилевский 

государственный университет продовольствия" 

25 293 79 

 32  

 

Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия A: Гуманитарные науки 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет»=Установа 

адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт" 

56 1207 348 
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Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия В: Промышленность. 

Прикладные науки 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет»=Установа 

адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт" 

23 544 530 
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Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия Е: Педагогические науки 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет»=Установа 

адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт" 

31 855 341 
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Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия С: Фундаментальные 

науки 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет»=Установа 

адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт" 

33 591 586 
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Вестник Университета гражданской защиты 

МЧС Беларуси 
Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

12 155 90 
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Вестник факультета бизнеса и права 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 

2 42 0 
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Вестник фармации 
Витебский государственный медицинский 

университет 

60 935 2037 
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Весцi БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. 

Філалогія 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

55 708 109 
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Весцi БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. 

Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

39 316 137 
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Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. 

Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. 

Культуралогія 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

36 620 1 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя аграрных навук 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

68 710 1550 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя біялагічных навук 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

89 785 1011 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя гуманітарных навук 56 635 136 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя медыцынскіх навук 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

52 658 406 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-матэматычных навук 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

73 739 1047 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя фізіка-тэхнічных навук 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

119 822 1246 
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Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя хімічных навук 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

108 1085 2535 
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Ветеринарный журнал Беларуси 
Учреждение образования "Витебская ордена 

"Знак Почета" государственная академия 

ветеринарной медицины " 

10 175 73 
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Военная медицина 
Белорусский государственный медицинский 

университет 

53 1935 1469 

 51  

 

Вопросы криминологии, криминалистики и 

судебной экспертизы 
Научно-практический центр Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь 

20 568 455 

 52  

 

Вопросы организации и информатизации 

здравоохранения 
государственное учреждение "Республиканский 

научно-практический центр медицинских 

технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

56 893 1503 

 53  

 

Высшее техническое образование 
Белорусский государственный технологический 

университет 

5 74 30 

 54  

 

Вышэйшая школа: навукова-метадычны і 

публіцыстычны часопіс 
Государственное учреждение образования 

"Республиканский институт высшей школы" 

93 656 1186 

 55  

 

Гематология. Трансфузиология. Восточная 

Европа 
Профессиональные издания 

18 258 62 

 56  Гепатология и гастроэнтерология 5 100 21 
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Гродненский государственный медицинский 

университет 

 57  

 

Горная механика и машиностроение 
Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным производством 

39 461 310 

 58  

 

Доклады Белорусского государственного 

университета информатики и 

радиоэлектроники 
Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

122 1397 1879 

 59  

 

Доклады Национальной академии наук 

Беларуси 
Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

160 1417 5813 
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Евразийский онкологический журнал 
Профессиональные издания 23 288 181 

 61  

 

Животноводство и ветеринарная медицина 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия 

34 251 245 

 62  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Биология 
Белорусский государственный университет 

8 104 19 

 63  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. География. Геология 
Белорусский государственный университет 

5 68 16 

 64  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Журналистика. Педагогика 
Белорусский государственный университет 

6 93 16 

 65  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. История 
Белорусский государственный университет 

12 224 20 

 66  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Математика. Информатика 
Белорусский государственный университет 

7 81 17 

 67  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Международные отношения 
Белорусский государственный университет 

5 43 1 

 68  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Право 
Белорусский государственный университет 

8 128 9 

 69  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Социология 
Белорусский государственный университет 

11 206 38 

 70  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Физика 
Белорусский государственный университет 

9 132 7 
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Журнал Белорусского государственного 

университета. Филология 
Белорусский государственный университет 

8 121 8 
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Журнал Белорусского государственного 

университета. Философия. Психология 
Белорусский государственный университет 

9 168 188 
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Журнал Белорусского государственного 

университета. Химия 
Белорусский государственный университет 

6 66 19 
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Журнал Белорусского государственного 

университета. Экология 
Белорусский государственный университет 

10 113 354 

 75  

 

Журнал Белорусского государственного 

университета. Экономика 
Белорусский государственный университет 

5 72 13 

 76  

 

Журнал Гродненского государственного 

медицинского университета 
Гродненский государственный медицинский 

университет 

69 2203 2242 

 77  

 

Журнал прикладной спектроскопии 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН 

Беларуси 

344 3749 25461 

 78  

 

Здоровье для всех 
Полесский государственный университет 21 179 168 

 79  

 

Здравоохранение (Минск) 
Редакция журнала "Здравоохранение" 164 1668 3036 

 80  

 

Земледелие и селекция в Беларуси 
Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по земледелию" 

10 459 167 

 81  

 

Земля Беларуси 
Проектный институт Белгипрозем 65 264 342 

 82  

 

Известия Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины 
Гомельский государственный университет им. 

Франциска Скорины 

95 1888 1228 

 83  

 

Инженерно-физический журнал 
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси 

314 3967 26680 

 84  

 

Информатика 
Государственное научное учреждение 

"Объединенный институт проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси" 

41 325 119 

 85  

 

Искусство и культура 
Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова 

35 617 224 
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 86  

 

Кардиология в Беларуси 
Профессиональные издания 67 1416 528 

 87  

 

Клиническая инфектология и паразитология 
Профессиональные издания 33 471 115 

 88  

 

Лабораторная диагностика. Восточная Европа 
Профессиональные издания 31 496 131 

 89  

 

Лечебное дело: научно-практический 

терапевтический журнал 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинские знания" 

59 612 58 

 90  

 

Лингвокультурное образование в системе 

вузовской подготовки специалиста 
Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна"=Учреждение 

образования "Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

4 258 34 

 91  

 

Литье и металлургия 
Белорусский национальный технический 

университет 

72 1513 2074 

 92  

 

Материалы и технологии 
Витебский государственный технологический 

университет 

3 56 46 

 93  

 

Медико-биологические проблемы 

жизнедеятельности 
Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека 

21 391 338 

 94  

 

Медицинские новости 
ЮпокомИнфоМед 169 2088 8232 

 95  

 

Медицинский журнал 
Белорусский государственный медицинский 

университет 

60 2454 2718 

 96  

 

Международные обзоры: клиническая 

практика и здоровье 
ЮпокомИнфоМед 

33 342 297 

 97  

 

Мелиорация 
Институт мелиорации 39 752 360 

 98  

 

Метрология и приборостроение 
Республиканское унитарное предприятие 

«Белорусский государственный институт 

метрологии» 

22 92 129 

 99  

 

Механика машин, механизмов и материалов 
Объединенный институт машиностроения НАН 

Беларуси 

47 698 1170 

 100  

 

Мир спорта 
Учреждение образования "Белорусский 33 108 603 
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государственный университет физической 

культуры" 

 101  

 

Молекулярная и прикладная генетика 

Государственное научное учреждение "Институт 

генетики и цитологии Национальной академии 

наук Беларуси" 

19 256 167 

 102  

 

Наука и инновации 

Республиканское унитарное предприятие 

"Издательский дом "Белорусская наука" 

140 1852 3256 

 103  

 

Наука и техника 

Белорусский национальный технический 

университет 

47 588 495 

 104  

 

Научные принципы регулирования развития АПК: 

предложения и механизмы реализации 

Республиканское научное унитарное предприятие 

"Институт системных исследований в АПК 

Национальной академии наук Беларуси" 

1 7 60 

 105  

 

Научные стремления 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лаборатория интеллекта" 

25 659 188 

 106  

 

Научные труды Республиканского института 

высшей школы 

Государственное учреждение образования 

"Республиканский институт высшей школы" 

23 911 123 

 107  

 

Наше сельское хозяйство 

Частное издательское унитарное предприятие 

"Наша Идея" 

107 358 654 

 108  

 

Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа 

Профессиональные издания 36 670 233 

 109  

 

Неотложная кардиология и кардиоваскулярные 

риски 

Белорусский государственный медицинский 

университет 

4 82 8 

 110  

 

Новости науки и технологий 

Государственное учреждение "Белорусский 

институт системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы" 

25 177 378 

 111  

 

Новости хирургии 

Витебский государственный медицинский 

университет 

81 1341 3511 

 112  

 

Онкологический журнал 

Белорусское общество онкологов 50 665 352 

 113  

 

Оториноларингология. Восточная Европа 

Профессиональные издания 36 603 246 

 114  Офтальмология. Восточная Европа 

Профессиональные издания 
36 596 239 
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 115  

 

Охрана материнства и детства 

Витебский государственный медицинский 

университет 

31 583 678 

 116  

 

Педиатрия. Восточная Европа 

Профессиональные издания 28 435 93 

 117  

 

Пищевая промышленность: наука и технологии 

Республиканское унитарное предприятие 

"Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию" 

35 385 408 

 118  

 

Полимерные материалы и технологии 

Государственное научное учреждение Институт 

механики металлополимерных систем имени В.А. 

Белого НАН Беларуси 

17 183 226 

 119  

 

Потребительская кооперация 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

44 559 428 

 120  

 

Право. Экономика. Психология 

Витебский государственный университет им. П.М. 

Машерова 

15 224 130 

 121  

 

Право.by 

Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь 

45 706 633 

 122  

 

Пралеска 

Учреждение "Редакция журнала "Пралеска" 125 1154 463 

 123  

 

Предварительное расследование 

Центральный аппарат Следственного комитета 

Республики Беларусь 

5 56 7 

 124  

 

Приборы и методы измерений 

Белорусский национальный технический 

университет 

25 347 485 

 125  

 

Прикладная спортивная наука 

Государственное учреждение Республиканский 

научно-практический центр спорта 

9 157 87 

 126  

 

Природопользование 

Государственное научное учреждение «Институт 

природопользования Национальной академии 

наук Беларуси» 

14 264 663 

 127  

 

Проблемы здоровья и экологии 

Учреждение образования "Гомельский 

государственный медицинский университет" 

63 1739 1937 

 128  

 

Проблемы инфокоммуникаций 

Учреждение образования "Белорусская 

государственная академия связи" 

9 100 29 

 129  Проблемы управления (Минск) 73 2204 335 
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Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь 
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Проблемы физики, математики и техники 

Гомельский государственный университет им. 

Франциска Скорины 

40 666 681 

 131  

 

Профессиональное образование 

Республиканское унитарное предприятие 

«Издательство "Адукацыя і выхаванне"» 

37 479 4 

 132  

 

Психиатрия, психотерапия и клиническая 

психология 

Профессиональные издания 

37 573 336 

 133  

 

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа 

Профессиональные издания 52 976 365 

 134  

 

Рецепт 

Профессиональные издания 87 1598 1189 

 135  

 

Системный анализ и прикладная информатика 

Белорусский национальный технический 

университет 

21 198 168 

 136  

 

Скрижали 

Акимов Виталий Викторович 7 53 18 

 137  

 

Современная стоматология 

ЮпокомИнфоМед 31 570 1192 

 138  

 

Современное образование Витебщины 

Витебский государственный университет им. П.М. 

Машерова 

26 401 74 

 139  

 

София: электронный научно-просветительский 

журнал 

Белорусский государственный университет 

5 77 5 

 140  

 

Социальное воспитание 

Девятых Сергей Юрьевич 13 107 140 

 141  

 

Стоматолог. Минск 

Белорусское республиканское общественное 

объединение специалистов стоматологии 

33 534 451 

 142  

 

Стоматология. Эстетика. Инновации 

Профессиональные издания 10 125 44 

 143  

 

Судебная экспертиза Беларуси 

Государственный комитет судебных экспертиз 

Республики Беларусь 

9 122 59 

 144  

 

Трение и износ 

Государственное научное учреждение Институт 

механики металлополимерных систем имени В.А. 

Белого НАН Беларуси 

223 2302 12823 

 145  

 

Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, 

природопользование и переработка 6 233 146 
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возобновляемых ресурсов 

Белорусский государственный технологический 

университет 

 146  

 

Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, 

биотехнология, геоэкология 

Белорусский государственный технологический 

университет 

6 168 97 

 147  

 

Труды БГТУ. Серия 3: Физико-математические 

науки и информатика 

Белорусский государственный технологический 

университет 

6 103 55 

 148  

 

Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии 

Белорусский государственный технологический 

университет 

5 98 14 

 149  

 

Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление 

Белорусский государственный технологический 

университет 

5 141 101 

 150  

 

Труды БГТУ. Серия 6: История, философия 

Белорусский государственный технологический 

университет 

5 112 17 

 151  

 

Туризм и гостеприимство 

Полесский государственный университет 7 64 56 

 152  

 

Университет образовательных инноваций 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 

1 10 1 

 153  

 

Ученые записки УО ВГУ им. П.М.Машерова 

Витебский государственный университет им. П.М. 

Машерова 

29 727 412 

 154  

 

Ученые записки учреждения образования 

Витебская ордена Знак почета государственная 

академия ветеринарной медицины 

Учреждение образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной 

медицины " 

61 3024 5272 

 155  

 

Хирургия. Восточная Европа 

Профессиональные издания 31 728 268 

 156  

 

Цифровая трансформация 

Учреждение «Главный информационно-

аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь» 

9 68 478 

 157  

 

Экология и животный мир 

Республиканское научно-исследовательское 

дочернее унитарное предприятие "Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского" 

18 90 103 

 158  Экономика и банки 21 192 330 
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Полесский государственный университет 
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Экономика. Бизнес. Финансы 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Учебный центр Бизнеса и технологий 

управления" 

24 166 26 

 160  

 

Экономическая наука сегодня 

Белорусский национальный технический 

университет 

9 245 374 

 161  

 

Экономические вопросы развития сельского 

хозяйства Беларуси 

Республиканское научное унитарное предприятие 

"Институт системных исследований в АПК 

Национальной академии наук Беларуси" 

1 30 9 

 162  

 

Энергетика. Известия высших учебных заведений 

и энергетических объединений СНГ. 

Белорусский национальный технический 

университет 

104 860 2709 

 163  

 

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и 

санитария 

Республиканское научно-исследовательское 

дочернее унитарное предприятие "Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского" 

37 158 536 
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