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«Почвоведение»  

Журнал «Почвоведение» один из старейших 
академических журналов, выходит с января 1899 г. В 
журнале публикуются оригинальные статьи и обзоры, в 
которых отражаются различные аспекты теоретических и 
экспериментальных исследований генезиса, географии, 
физики, химии, биологии, плодородия почв, освещаются 
результаты теоретических и экологических исследований 
в глобальном и региональном планах. Выпускается 12 
номеров в год. Журнал является рецензируемым, 
переводится на английский язык и входит в перечень ВАК, 
с 2010 г. – в систему РИНЦ (входит в проект Russian 
Science Citation Index) 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41806465 



«Ветеринария» 

Научно-производственный журнал «Ветеринария» основан в 

мае 1924 года. Главные задачи - освещение достижений науки 

и передового опыта по профилактике и лечению болезней 

сельскохозяйственных и промысловых животных, зоогигиене, 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного 

происхождения, организации ветеринарной службы и 

ветеринарного снабжения. Выпускается 12 номеров в год. 

Включен: в обновленный перечень ВАК, базу данных Russian 

Science Citation Index на платформе Web of Science, базу 

данных AGRIS. 
  



https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=10616 



«Зоотехния» 

Теоретический и научно-практический журнал 
«Зоотехния»  по всем отраслям животноводства основан в 
1928 г. В журнале публикуются обзорные, проблемные, 
оригинальные, экспериментальные и методические 
работы по разведению, селекции и генетике 
сельскохозяйственных животных, кормопроизводству, 
кормлению сельскохозяйственных животных и технологии 
кормов, частной зоотехнии и технологии производства 
продукции животноводства и ее качеству, 
воспроизводству животных, биологии и биотехнологии в 
области зоотехнических и ветеринарных наук, 
обеспечивающие научно-технический прогресс в АПК. 
Журнал включен в Перечень ВАК РФ. Выпускается 12 
номеров в год. 
 



https://elibrary.ru/item.asp?id=41121401 



«Защита и карантин растений» 

Журнал «Защита и карантин растений» освещает 
достижения науки и практики, пишет о применении 
агротехнических, химических, биологических методов 
борьбы, устойчивых к вредным организмам сортах, 
знакомит читателей с новыми пестицидами, машинами 
для их применения, методами фитосанитарного 
обследования угодий. Отдельный раздел посвящен 
защите урожая в личных подсобных хозяйствах. 
Выпускается 12 номеров в год. 





«Птицеводство» 

Журнал «Птицеводство» подробно освещает 
новейшие научные разработки в области птицеводства, 
прогрессивные экологические безупречные технологии 
кормления и содержания птицы, опыт коллективных 
хозяйств, объединений, акционерных обществ, 
холдингов, отраслевых систем; советует, как в 
нынешних непростых рыночных условиях эффективно 
вести отрасль и добываться высокой рентабельности 
производства. Выпускается 12 номеров в год. 
 





«Земледелие» 

Журнал «Земледелие» издается с 1939 года и является 
ведущим агрономическим изданием России. Многие годы 
на его страницах публикуются статьи известных ученых, 
ведущих исследования в области земледелия, 
растениеводства, селекции сельскохозяйственных 
культур, рассказывается об опыте агрономической 
работы в различных регионах РФ и за рубежом. 
Журнал уделяет много внимания проблемам 
использования земли, сохранения и преумножения ее 
плодородия. На его страницах постоянно присутствуют 
материалы, посвященные различным системам 
земледелия и агротехнологиям, обработке почвы, защите 
растений от болезней и вредителей. Специальные 
разделы посвящены вопросам механизации, селекции и 
семеноводства. Выпускается 8 номеров в год. 



http://jurzemledelie.ru/arkhiv-nomerov/8-2019/1633-effektivnost-biologicheskoj-zashchity-ozimoj-pshenitsy-ot-vreditelej 
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