
 

ФРАГМЕНТ ИЗ ПЕРЕЧНЯ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (по состоянию на 26.12.2019 года) 

№ п/п  Наименование 

издания  

ISSN  Группы научных 

специальностей/научные 

специальности и 

соответствующие им 

отрасли науки, по 

которым присуждаются 

ученые степени  

Дата включения 

издания в 

Перечень 

385.  

 

Вестник 

Московского 

государственного 

лингвистического 

университета. 

Гуманитарные 

науки  

2542-2197  10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки),  

10.01.08 – Теория литературы. 

Текстология (филологические 

науки),  

10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки),  

10.02.04 – Германские языки 

(филологические науки),  

10.02.05 – Романские языки 

(филологические науки),  

10.02.19 – Теория языка 

(филологические науки),  

10.02.20 – Сравнительно-

историческое типологическое 

и сопоставительное 

языкознание (филологические 

науки),  

10.02.21 – Прикладная и 

математическая лингвистика 

(филологические науки),  

24.00.01 – Теория и история 

культуры (культурология),  

24.00.01 – Теория и история 

культуры (философские 

науки)  

 

с 28.12.2018  

386.  

 

Вестник 

Московского 

государственного 

лингвистического 

университета. 

Образование и 

педагогические 

науки  

2500-3488  12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное право 

(юридические науки),  

12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

(юридические науки),  

12.00.10 – Международное 

право; Европейское право 

(юридические науки),  

13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования (педагогические 

науки),  

с 28.12.2018  



13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (по 

областям и уровням  

387.  

 

Вестник 

Московского 

государственного 

лингвистического 

университета. 

Общественные 

науки  

2500-347X  07.00.02 – Отечественная 

история (исторические науки),  

07.00.03 – Всеобщая история 

(соответствующего периода) 

(исторические науки),  

07.00.15 – История 

международных отношений и 

внешней политики 

(исторические науки),  

22.00.01 – Теория, 

методология и история 

социологии (социологические 

науки),  

22.00.03 – Экономическая 

социология и демография 

(социологические науки),  

22.00.04 – Социальная 

структура, социальные 

институты и процессы 

(социологические науки),  

22.00.06 – Социология 

культуры (социологические 

науки),  

22.00.08 – Социология 

управления (социологические 

науки),  

23.00.02 – Политические 

институты, процессы и 

технологии (политические 

науки),  

23.00.03 – Политическая 

культура и идеологии 

(политические науки),  

23.00.04 – Политические 

проблемы международных 

отношений, глобального и 

регионального развития 

(политические науки),  

23.00.05 – Политическая 

регионалистика. 

Этнополитика (политические 

науки)  

 

с 28.12.2018  

 


