
 

 

  

 





Международный научно-практический рецензируемый 
журнал «Иммунопатология, аллергология, инфектология» 
предназначен для врачей и научных работников. Журнал 
выходит 4 раза в год и бесплатно публикует оригинальные 
статьи, научные обзоры, материалы диссертаций на 
русском и английском языках по всем разделам 
имунологии, инфекционной и неинфекционной 
иммунопатологии и аллергологии медицинской и 
биологической отраслей науки. В 2019 г. 
журналу исполняется 20 лет.  



http://www.immunopathology.com/ru/article.php?carticle=963  



Журнал «Бактериология» публикует экспериментальные и 
обзорные статьи, а также короткие сообщения по прикладным и 
фундаментальным вопросам медицинской, ветеринарной и 
сельскохозяйственной бактериологии. Учредителем журнала 
является Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Государственный научный центр прикладной микробиологии и 
биотехнологии»  



https://www.obolensk.org/files/journal/2019/Bacteriology2019-v4-n3.pdf 



Журнал «Биотехнология» издается с 1985 г. В 2003 г. издателем 
журнала стал и до сих пор является Всероссийский государственный 
научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов (ФГБУ "ГосНИИгенетика"). Журнал 
публикует оригинальные статьи, относящиеся к различным аспектам 
биотехнологии, имеющим практическое приложение в области 
медицины, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, 
современной промышленности и «зеленой химии». Публикуются 
статьи, касающиеся как создания микро- и макроорганизмов с 
полезными свойствами методами генетической инженерии, 
классической селекции, высокопроизводительного скрининга, так и 
оригинальных биотехнологических процессов, аппаратуры, методов 
анализа продуктов и способов контроля процессов. 



http://www.biotechnology-journal.ru/?view=tcontent&vol=36&vyear=2020&numb=1 



Журнал "Биоорганическая xимия" основан в 1975 году 
академиком Ю. А. Овчинниковым. В журнале публикуются 
статьи, посвященные исследованиям в области 
биоорганической химии, биохимии, молекулярной и 
клеточной биологии, геномики, протеомики, 
биоинформатики, иммунологии, молекулярной вирусологии, 
молекулярной эволюции и молекулярной биологии 
развития. Журнал выходит 6 раз в год. 



http://www.rjbc.ru/2019/1/abstracts/6.shtml 



Цели "Журнала инфектологии" – освещать современные 
достижения в изучении инфекционных болезней, а также 
смежных дисциплин; содействовать обмену клиническим 
опытом между специалистами; публиковать результаты 
клинических исследований лекарственных препаратов и 
медицинской аппаратуры, освящать отечественные и 
зарубежные медицинские конгрессы по инфекционных 
болезням, а также другие значимые события в современной 
инфектологии. 



 https://doi.org/10.22625/2072-6732-2020-12-1-96-103 



Рецензируемый научный журнал «Фармация и фармакология» предназначен 
для научных и образовательных фармацевтических и медицинских 
учреждений, фармацевтических предприятий, исследовательских 
организаций. На страницах журнала публикуются результаты теоретических 
и экспериментальных исследований по всем направлениям фармации. 
Научная концепция издания предполагает публикацию современных 
национальных и международных достижений в области исследования 
лекарственного растительного сырья, природных и синтетических 
биологически активных субстанций, фармацевтического и 
токсикологического анализа, технологии и стандартизации лекарственных 
форм, в том числе биотехнологических объектов, безопасности, 
стабильности и чистоты лекарственных препаратов, биологической 
доступности, механизмов действия, доклинических и клинических 
испытаний, организационно-экономической, производственной и 
образовательной деятельности в сфере фармации. Освещаются достижения 
научных школ, лекции, обзоры, рецензии и дискуссии, история становления 
и развития различных отраслей фармации и фармакологии. 



https://doi.org/10.19163/2307-9266-2019-7-6-356-362 



Наши контакты: 
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3  
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747 
Url: http://innovcentre.am/ru  
Email: headlib@innovcentre.am  
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