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Автомобильные дороги и мосты : официальное информационное издание Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь : научно-технический журнал /
учредитель  республиканское дочернее унитарное предприятие "Белорусский дорожный научно-исследовательский институт "БелдорНИИ". — Минск.
Аграрная экономика = Agrarian economics : ежемесячный научный журнал / учредители:
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси".
— Минск.
Агропанорама : научно-технический журнал для работников агропромышленного
комплекса / учредитель Белорусский государственный аграрный технический университет.
— Минск.
Адукацыя і выхаванне : навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне". — Мінск.
Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал / учредитель: Учреждение
образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО".
— Минск.
Армия : журнал Вооруженных Сил Республики Беларусь / учредитель – Министерство
обороны Республики Беларусь. — Минск.
Армия и культура : литературно-художественное приложение к журналу "Армия"
Министерства обороны Республики Беларусь. — Минск.
Артэфакт : навукова-метадычны часопіс / [заснавальнік: Установа адукацыі "Беларуская
дзяржаўная акадэмія мастацтваў"]. — Мінск.
Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство : навукова-практычны ілюстраваны
часопіс / заснавальнік: Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі
Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
Архитектура и строительные науки : научно-информационный журнал / учредитель:
БОО архитекторов и деятелей строительных наук. Под патронажем БААрх. — Минск.
Архитектура и строительство / учредитель: республиканское унитарное предприятие
"СтройМедиаПроект". — Минск.
Банкаўскі веснік = Банковский вестник = Bank bulletin magazine : информационноаналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь.
— Минск.
Беларуская думка : грамадска-палітычны і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік –
Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
Беларуская мова і літаратура : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец –
РУП "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
— Мінск.
Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс /
заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства "Выдавецтва "Пачатковая школа", дзяржаўная навуковая ўстанова
"Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" [і інш.]. — Мінск
Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура : грамадска-палітычны часопіс /
заснавальнік: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда". — Мінск.
Белая вежа : литературно-художественный, духовно-просветительный, научный журнал /
учредители: Международный союз общественных объединений "Союз писателей
Союзного государства"; унитарное издательское предприятие "Литературное агентство
"ЛитМедиаГрупп". — Минск.
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18. Белорусский экономический журнал = Belarusian Economic Journal : ежеквартальный
научно-практический журнал / учредители Белорусский государственный экономический университет, Национальный банк Республики Беларусь, Министерство экономики
Республики Беларусь [и др.]. — Минск.
19. Белорусское сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический [аграрный]
журнал / учредитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь. — Минск.
20. Библиотека предлагает : популярный журнал / учредитель и издатель ИООО "КрасикоПринт". — Минск.
21. Бібліятэка прапануе : штомесячны папулярна-адукацыйны часопіс / заснавальнік:
выдавецкае таварыства з абмежаванай адказнасцю "Красіка-Прынт". — Мінск.
22. Бібліятэчны свет = Library world : навукова-папулярны, даведачны, нарматыўны
вытворча-практычны часопіс / заснавальнікі: дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная
бібліятэка Беларусі", грамадскае аб'яднанне "Беларуская бібліятэчная асацыяцыя". —
Мінск.
23. Біялогія і хімія : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец – Рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
24. Бухгалтерский учет и анализ : научно-практический журнал / учредители: ООО
"Бухгалтерский учет и анализ", "Союз Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров"
(UCAA). — Минск.
25. Валютное регулирование и ВЭД : специализированный ежемесячный журнал для тех,
чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой : производственнопрактический журнал / учредитель СООО "ИПА "Регистр". — Минск.
26. Ведомости Минской митрополии : журнал Минской митрополии Белорусской Православной Церкви. — Минск.
27. Верасень : літаратурна-мастацкі часопіс / заснавальнік – Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова "Вераснянка". — Мінск.
28. Веснік адукацыі = Вестник образования : штомесячны навукова-практычны і
інфармацыйна-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец Навукова-метадычная
ўстанова "Нацыянальны інстытут адукацыі" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
— Мінск.
29. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў : навуковаметадычны часопіс. — Мінск.
30. Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта = Вестник Белорусского
государственного экономического университета : навукова-практычны часопіс. —
Мінск.
31. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія =
Vesnik of Brest University. Series 1. Philosophy. Politology. Sociology : навуковатэарэтычны часопіс / заснавальнік – Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
ім. А. С. Пушкіна". — Брэст.
32. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права = Vesnik of
Brest University. Series 2. History. Economics. Law : навукова-тэарэтычны часопіс /
заснавальнік – Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна".
— Брэст.
33. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія = Vesnik
of Brest University. Series 3. Philology. Pedagogics. Psychology : навукова-тэарэтычны
часопіс / заснавальнік – Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна". — Брэст.
34. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка = Vesnik of Brest University. Series 4. Physics. Mathematics : навукова-тэарэтычны часопіс / заснавальнік –
Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна". — Брэст.
35. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі = Vesnik
of Brest University. Series 5. Chemistry. Biology. Sciences about earth : навуковатэарэтычны часопіс / заснавальнік – Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
ім. А. С. Пушкіна". — Брэст.
36. Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта : навукова-практычны часопіс /
заснавальнік: установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П. М. Машэрава".
— Віцебск.
37. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і
археалогія. Філасофія. Паліталогія : навуковы часопіс. — Гродна.
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38. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2.
Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне : навуковы
часопіс. — Гродна.
39. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3.
Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія : навуковы часопіс. — Гродна.
40. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4.
Правазнаўства : навуковы часопіс. — Гродна.
41. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5.
Эканоміка, сацыялогія, біялогія : навуковы, вытворча-практычны часопіс. — Гродна.
42. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 6. Тэхніка :
навуковы, вытворча-практычны часопіс. — Гродна.
43. Веснік Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь = Вестник Конституционного
Суда Республики Беларусь = Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Belarus :
навуковае і інфармацыйна-прававое выданне. — Мінск.
44. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А.
Гуманітарныя навукі : (гісторыя, філасофія, філалогія) : навукова-метадычны часопіс.
— Магілёў.
45. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя B.
Прыродазнаўчыя навукі : (матэматыка, фізіка, біялогія) : навукова-метадычны часопіс.
— Магілёў.
46. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя С.
Псіхолага-педагагічныя навукі : (педагогіка, псіхалогія, методыка) : навукова-метадычны
часопіс. — Магілёў.
47. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D.
Эканоміка, сацыялогія, права : навукова-метадычны часопіс. — Магілёў.
48. Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна :
навуковы часопіс. — Мазыр.
49. Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных
навук = Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и
гуманитарных наук = Bulletin of Palesky State University. Series in social sciences and
humanities : научно-практический журнал. — Пинск.
50. Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук =
Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих наук =
Bulletin of Palesky State University. Series in natural sciences : научно-практический
журнал. — Пинск.
51. Веснік сувязі : научно-производственный журнал [для специалистов в области связи и
информационных технологий] / учредители: Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь, Белорусский профессиональный союз работников связи. —
Минск.
52. Вести Института предпринимательской деятельности = Vesti Instituta predprinimatelskoj
deyatelnosti : научно-практический журнал. — Минск.
53. Вести Института современных знаний : ежеквартальный научно-теоретический
журнал / учредитель – Частное учреждение образования "Институт современных
знаний им. А. М. Широкова". — Минск.
54. Вестник Академии МВД Республики Беларусь : научно-практический журнал /
учредитель и издатель – учреждение образования "Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь". — Минск.
55. Вестник Ассоциации белорусских банков : информационно-аналитический и научнопрактический журнал. — Минск.
56. Вестник БарГУ. Серия "Биологические науки (общая биология). Сельскохозяйственные науки (агрономия)" = Веснік БарДУ. Серыя "Біялагічныя навукі (агульная
біялогія). Сельскагаспадарчыя навукі (аграномія)" = BarSU Herald. Series "Biological
sciences (general biology). Agricultural sciences (agronomy)" : ежеквартальный научнопрактический журнал / учредитель: учреждение образования "Барановичский государственный университет". — Барановичи.
57. Вестник БарГУ. Серия: Исторические науки и археология. Экономические науки.
Юридические науки = Веснік БарДУ. Серыя: Гістарычныя навукі і археалогія.
Эканамічныя навукі. Юрыдычныя навукі = BarSU Herald. Series: History of science and
archaeology. Economics. Laws : ежеквартальный научно-практический журнал /
учредитель – учреждение образования "Барановичский государственный университет". —
Барановичи.
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58. Вестник БарГУ. Серия: Педагогические науки. Психологические науки.
Филологические науки (литературоведение) = Веснік БарДУ. Серыя: Педагагічныя
навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалагічныя навукі (літаратуразнаўства) = BarSU Herald.
Series: Educational sciences. Phychological sciencis. Philological sciences (Literary studies) :
ежеквартальный научно-практический журнал / учредитель – учреждение образования
"Барановичский государственный университет". — Барановичи.
59. Вестник БарГУ. Серия: Технические науки = Веснік БарДУ. Серыя:Тэхнічныя
навукі = BarSU Herald. Series: Engineering : ежеквартальный научно-практический журнал /
учредитель – учреждение образования "Барановичский государственный университет".
— Барановичи.
60. Вестник Белнефтехима : ежемесячный производственный научно-практический
журнал / учредитель Белорусский государственный концерн по нефти и химии. —
Минск.
61. Вестник Белорусско-Российского университета : научно-методический журнал. —
Могилев.
62. Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и
транспорт : научно-практический журнал / учредители: Учреждение образования
"Белорусский государственный университет транспорта", Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь. — Гомель.
63. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии = Bulletin
of the Belarussian State Agricultural Academy : научно-методический журнал. — Горки.
64. Вестник библиотек : информационно-аналитический журнал / Учреждение культуры
"Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина", Отдел маркетинга и библиотековедческой работы. — Могилев.
65. Вестник БООПРЯИ : научно-методический журнал : орган Белорусского общественного
объединения преподавателей русского языка как иностранного. — Минск.
66. Вестник Брестского государственного технического университета : научнотеоретический журнал. — Брест.
67. Вестник Витебского государственного медицинского университета = Vestnik of
Vitebsk State Medical University: рецензируемый научно-практический журнал / учредитель и
издатель – Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет". — Витебск.
68. Вестник Витебского государственного технологического университета : научное
издание / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Витебский государственный технологический университет". — Витебск.
69. Вестник Военной академии Республики Беларусь : военный научно-теоретический
журнал. — Минск.
70. Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого : научно-практический журнал. — Гомель.
71. Вестник Института пограничной службы Республики Беларусь : научный журнал /
учредитель: ГУО "Институт пограничной службы Республики Беларусь".— Минск.
72. Вестник МГИРО = : научно-методический журнал / [учредитель Минский городской
институт развития образования]. — Минск.
73. Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология : научно-теоретический журнал / [учредитель
Минский государственный лингвистический университет]. — Минск.
74. Вестник МГЛУ. Серия 2. Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков : научно-методический журнал / [учредитель Минский государственный лингвистический университет]. — Минск.
75. Вестник МГЛУ. Серия 3. История, философия, социология, экономика, культурология, политология : научно-теоретический ежегодник / [учредитель Минский государственный лингвистический университет]. — Минск.
76. Вестник Могилевского государственного университета продовольствия : научнометодический журнал. — Могилев.
77. Вестник образования. Гродненский регион : научно-методический журнал / учредитель
и издатель  ГУО "Гродненский областной институт развития образования". — Гродно.
78. Вестник образования Могилевского региона : научно-методический журнал /
учредители: управление образования Могилевского облисполкома, учреждение образования "Могилевский государственный областной институт развития образования".—
Могилев.
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79. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A. Гуманитарные
науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі =
Herald of Polotsk State University. Series A. Humanity sciences : научно-теоретический
ежемесячный журнал. — Новополоцк.
80. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B. Промышленность.
Прикладные науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя В.
Прамысловасць. Прыкладныя навукі = Herald of Polotsk State University. Series B. Industry.
Applid sciences : научно-теоретический ежемесячный журнал. — Новополоцк.
81. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C. Фундаментальные
науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя С. Фундаментальныя
навукі = Herald of Polotsk State University. Series C. Fundamental sciences : научнотеоретический ежемесячный журнал. — Новополоцк.
82. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и
юридические науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D.
Эканамічныя і юрыдычныя навукі = Herald of Polotsk State University. Series D.
Economics and law sciences : научно-теоретический ежемесячный журнал. — Новополоцк.
83. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические
науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя Е. Педагагічныя навукі =
Herald of Polotsk State University. Series E. Pedagogical sciences : научно-теоретический
ежемесячный журнал. — Новополоцк.
84. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство.
Прикладные науки. = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F.
Будаўніцтва. Прыкладныя навукі = Herald of Polotsk State University. Series F. Civil
engineering. Applied sciences : научно-теоретический ежемесячный журнал. — Новополоцк.
85. Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси : научный журнал / учредитель – Государственное учреждение образования "Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". — Минск.
86. Вестник фармации : научно-практический ежеквартальный рецензируемый журнал /
учредитель – Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет". — Витебск.
87. Вестник Фонда фундаментальных исследований = Vestnik of the Foundation for
Fundamental Research : научно-теоретический и информационно-методический журнал
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований / учредители:
Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований. — Минск.
88. Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія = Вести БГПУ. Серия 1.
Педагогика. Психология. Филология = BSPU Bulletin . Series 1. Pedagogic. Psychology.
Philology: штоквартальны навукова-метадычны часопіс / [заснавальнік Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка]. — Мінск.
89. Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка.
Культуралогія = Вести БГПУ. Серия 2. История. Философия. Политология.
Социология. Экономика. Культурология = BSPU Bulletin . Series 2. History. Philosophy.
Politicfl Science. Sociology. Economics. Culture Studies: штоквартальны навуковаметадычны часопіс / [заснавальнік Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
ім. Максіма Танка]. — Мінск.
90. Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія =
Вести БГПУ. Серия 3. Физика. Математика. Информатика. Биология. География = BSPU
Bulletin . Series 3. Physics. Mathematics. Informatics. Biology. Geography : штоквартальны
навукова-метадычны часопіс / [заснавальнік Беларускі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт ім. Максіма Танка]. — Мінск.
91. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс. —
Мінск.
92. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук = Известия
Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук = Proceedings of the
National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series. — Мінск.
93. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук = Известия
Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук = Proceedings of the
National Academy of Sciences of Belarus. Biological series. — Мінск.
94. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук =
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук = Proceedings
of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Humanities. — Мінск.
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95. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук =
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук = Proceedings
of the National Academy of Sciences of Belarus. Medicine series. — Мінск.
96. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук =
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук =
Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and mathematics series.
— Мінск.
97. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук =
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук =
Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physico-technical series. —
Мінск.
98. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук = Известия
Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук = Proceedings of the
National Academy of Sciences of Belarus. Chemical series. — Мінск.
99. Ветеринарное дело : специализированное практическое издание по ветеринарной
медицине : производственно-практическое, рекламное издание / учредитель ООО
"Издательский дом Гревцова". — Минск.
100. Ветеринарный журнал Беларуси / учредители: Учреждение образования "Витебская
ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины", Департамент
ветеринарного и продовольственного надзора МСХиП Республики Беларусь, Государственное учреждение "Белорусское управление государственного ветеринарного надзора
на государственной границе и транспорте" [и др.] — Витебск.
101. Ветразь : литературно-художественный альманах / основатель: учреждение образования
"Барановичский государственный университет". — Барановичи.
102. Военная медицина : научно-практический рецензируемый журнал / учредитель
Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет".
— Минск.
103. Вопросы организации и информатизации здравоохранения = Problems of Public
Health Organization and Informatization : рецензируемый аналитико-информационный
бюллетень / учредитель: государственное учреждение "Республиканский научнопрактический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения" (РНПЦ МТ). — Минск.
104. Высшее техническое образование = Higher engineering education : научно-методический
журнал / учредитель – учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет". — Минск.
105. Выхаванне і дадатковая адукацыя : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец: рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Пачатковая школа". —
Мінск.
106. Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс / заснавальнікі:
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны універсітэт. —
Мінск.
107. Геаграфія : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец – Рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
108. Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа = Hepatology. Transfusiology.
Eastern Europe : международный научно-практический журнал / учредители: УП
"Профессиональные издания", ГУ "Республиканский научно-практический центр детской
онкологии, гематологии и иммунологии", ГУ "Республиканский научно-практический
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий" [и др.]. — Минск.
109. Гепатология и гастроэнтерология = Hepatology and gastroenterology : международный
рецензируемый журнал / учредитель Учреждение образования "Гродненский
государственный медицинский университет". — Гродно.
110. Гісторыя і грамадазнаўства : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец –
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне"
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
111. Главный бухгалтер : практический журнал для бухгалтеров / учредитель ООО
"Агентство Владимира Гревцова". — Минск.
112. Главный энергетик : республиканский журнал для специалистов и руководителей /
учредитель и издатель журнала: ОДО "Полипарк". — Минск.
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113. Горная механика и машиностроение : научно-технический журнал / учредитель
журнала: ЗАО "Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством". — Солигорск.
114. Гуманітарна-эканамічны веснік = Гуманитарно-экономический вестник : навуковатэарэтычны часопіс / заснавальнік: Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут. —
Мінск.
115. Дело : ежемесячный бизнес-журнал / учредитель и издатель УП "Редакция журнала
"Дело (Восток + Запад)". — Минск.
116. Дерматовенерология. Косметология = Dermatovenereology. Cosmetology : международный
научно-практический журнал / учредители: УП "Профессиональные издания", Белорусская
общественная организация дерматовенерологов и косметологов. — Минск.
117. Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал : научно-методический
журнал / учредитель и издатель: республиканское унитарное предприятие "Издательство
"Пачатковая школа". — Минск.
118. Директор : журнал для руководителей / учредитель ООО "Консорциум. Наука. Экономика.
Право". — Минск.
119. Доклады БГУИР = Doklady BGUIR : электроника, радиофизика, радиотехника,
информатика : научный журнал / [учредитель: учреждение образования "Белорусский
государственный университет информатики и радиоэлектроники"]. — Минск.
120. Доклады Национальной академии наук Беларуси = Doklady of the National Academy
of Sciences of Belarus. — Минск.
121. Евразийский онкологический журнал : международный научно-практический
журнал / учредитель: УП "Профессиональные издания". — Минск.
122. Животноводство и ветеринарная медицина = Animal agriculture and veterinary
medicine : научно-практический журнал / учредитель – Учреждение образования
"Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия". — Горки.
123. Журнал Белорусского государственного университета. Биология = Journal of the
Belarusian State University. Biology. — Минск.
124. Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология =
Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. — Минск.
125. Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика =
Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics. — Минск.
126. Журнал Белорусского государственного университета. История = Часопіс Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя = Journal of the Belarusian State University. Historical
sciences. — Минск.
127. Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика =
Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics. — Минск.
128. Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения =
Journal of the Belarusian State University. International relations. — Минск.
129. Журнал Белорусского государственного университета. Право = Journal of the
Belarusian State University. Law. — Минск.
130. Журнал Белорусского государственного университета. Социология = Journal of the
Belarusian State University. Sociology. — Минск.
131. Журнал Белорусского государственного университета. Физика = Journal of the
Belarusian State University. Physics. — Минск.
132. Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Часопіс
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія = Journal of the Belarusian State University.
Philology. — Минск.
133. Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология =
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. — Минск.
134. Журнал Белорусского государственного университета. Химия = Journal of the Belarusian State University. Chemistry. — Минск.
135. Журнал Белорусского государственного университета. Экология = Journal of the
Belarusian State University. Ecology. — Минск.
136. Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the
Belarusian State University. Economics. — Минск.
137. Журнал Гродненского государственного медицинского университета : научнопрактический журнал. — Гродно.
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138. Журнал международного права и международных отношений = Journal of
international law and international relations / учредитель и издатель: Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным
программам "Развитие". — Минск.
139. Журнал прикладной спектроскопии = Journal of applied spectroscopy / Институт
физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси. — Минск.
140. Журналист : общественно-политический, производственно-практический, научнопрактический и научно-популярный журнал / учредители: Министерство информации
Республики Беларусь, ОО "Белорусский союз журналистов". — Минск.
141. Законность и правопорядок : правовой научно-практический журнал / учредитель –
Генеральная прокуратура Республики Беларусь. — Минск.
142. Замежныя мовы : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец – РУП
"Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. —
Мінск.
143. Заработная плата : ежемесячный профессиональный журнал для экономистов и
бухгалтеров / учредитель, редакция Частное предприятие "Профессиональное
издательство". — Минск.
144. Здаровы лад жыцця : ЗОЖ клуб: навукова-метадычны, навукова-папулярны часопіс /
заснавальнік і выдавец – РУП "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
145. Здоровье для всех = Health for all : научно-практический журнал / учредитель:
УО "Полесский государственный университет". — Пинск.
146. Здравоохранение = Healthcare : ежемесячный научно-практический журнал / учредитель
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. — Минск.
147. Земледелие и защита растений = Agriculture and plant protection : научнопрактический журнал / [учредители: РУП "Институт почвоведения и сгрохимии", РУП
"Институт защиты растений", РУП "Опытная научная станция по сахарной свекле" и
др.]. — Минск.
148. Земля Беларуси : земельные и имущественные отношения : ежеквартальный научнопроизводственный журнал / учредитель и юридическое лицо, на которое возложены
функции редакции: республиканское унитарное предприятие "Проектный институт
Белгипрозем". — Минск.
149. Идеологические аспекты военной безопасности : научно-практическое приложение к
журналу "Армия" / Министерство обороны Республики Беларусь. — Минск.
150. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины :
научный и производственно-практический журнал. — Гомель.
151. Изобретатель : инновации, трансфер технологий, интеллектуальная собственность :
ежемесячный международный научно-практический журнал / учредители: ОО "Белорусское общество изобретателей и рационализаторов", Учреждение "Редакция журнала
"Изобретатель". — Минск.
152. Иммунопатология, аллергология, инфектология = Immunopathology, allergology,
infectology : международный научно-практический рецензируемый журнал : официальное
издание научных организаций / Союз аллергологов и иммунологов стран СНГ, Российская
академия естественных наук, Национальная академия микологии [и др.]. — Витебск,
Москва.
153. Инженер-механик : республиканский межотраслевой производственно-практический
журнал / учредитель: Общественное объединение "Белорусское общество инженеровмехаников" (ОО "БОИМ"). — Минск.
154. Инженерно-физический журнал = Journal of engineering physics and thermophysics :
ИФЖ / Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена
им. А. В. Лыкова. — Минск.
155. Инновационные технологии в медицине = Innovative technology medicine : международный научно-практический журнал / учредители: Национальная академия наук
Беларуси, Национальная академия медицинских наук Украины, Медицинский университет Астана [и др.] — Минск.
156. Интеллектуальная собственность в Беларуси : научно-практический журнал / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальный
центр интеллектуальной собственности — Минск.
157. Информатика = Informatics : ежеквартальный научный журнал / учредитель – Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. —
Минск.
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158. Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь :
общественно-политический : государство для народа. — Минск.
159. Информационный бюллетень РНТБ / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Республиканская научно-техническая библиотека. —
Минск.
160. Иппокрена : научно-методический журнал / Институт парламентаризма и предпринимательства. — Минск.
161. Искусство и культура: научно-практический журнал / учредитель – учреждение
образования "Витебский государственный университет им. П. М. Машерова". —
Витебск.
162. Кадровая служба : производственно-практический журнал / учредитель и издатель –
ООО "Промкомплекс". — Минск.
163. Кадровик. Управление персоналом : производственно-практический журнал /
учредитель СООО "ИПА "Регистр". — Минск.
164. Кардиология в Беларуси = Cardiology in Belarus : международный научно-практический
журнал / учредители: УП "Профессиональные издания", ОО "Белорусское научное
общество кардиологов". — Минск.
165. Клиническая инфектология и паразитология = Clinical infectology and parasitology :
международный научно-практический журнал / учредитель: УП "Профессиональные
издания". — Минск.
166. Лабораторная диагностика. Восточная Европа = Laboratory diagnostics. Eastern Europe :
международный научно-практический журнал / учредитель: УП "Профессиональные
издания" при участии Республиканского научного общества специалистов клинической
лабораторной диагностики Беларуси. — Минск.
167. Лесное и охотничье хозяйство : ежемесячный научный, производственно-практический
журнал [для работников лесной отрасли] / учредитель: Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь. — Минск.
168. Лечебное дело : научно-практический терапевтический журнал / учредитель и
издатель: ООО "Медицинские знания". — Минск.
169. Літасфера : навуковы часопіс / Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Навуковавытворчы цэнтр па геалогіі". — Мінск.
170. Литье и металлургия = Foundry production and metallurgy : ежеквартальный научнопроизводственный журнал / учредители Белорусский национальный технический университет, ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК", Ассоциация литейщиков и металлургов [и др.]. — Минск.
171. Магілёўскі мерыдыян : навуковы часопіс : нататкі Магілёўскага аддзела Беларускага
геаграфічнага таварыства / заснавальнік Грамадскае аб'яднанне "Беларускае геаграфічнае
таварыства", Магілёўскі абласны аддзел. — Магілёў.
172. Маладосць : штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны
часопіс / [заснавальнік – Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае
аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі", рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі
дом "Звязда"]. — Мінск.
173. Мастацкая і музычная адукацыя : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і
выдавец – РУП "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь. — Мінск.
174. Мастацтва / заснавальнік часопіса – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. —
Мінск.
175. Матэматыка : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец – РУП "Выдавецтва
"Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
176. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности : научно-практический
рецензируемый журнал / учредитель Государственное учреждение "Республиканский
научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека". — Гомель.
177. Медицина : научно-практический рецензируемый журнал / [учредитель: ОО "Белорусская
ассоциация врачей"]. — Минск.
178. Медицинские знания : научно-практический журнал для специалистов со средним
медицинским образованием : приложение к журналу "Здравоохранение" / учредитель:
учреждение "Редакция журнала "Здавоохранение". — Минск.
179. Медицинские новости : ежемесячный рецензируемый научно-практический
информационно-аналитический журнал для врачей и руководителей здравоохранения /
учредитель: Частное издательское унитарное предприятие ЮпокомИнфоМед. —
Минск.
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180. Медицинский журнал : научно-практический рецензируемый журнал / учредитель
Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет".
— Минск.
181. Мелиорация : научный журнал / учредитель журнала: Республиканское научное
дочернее унитарное предприятие "Институт мелиорации". — Минск.
182. Метаморфозы : литературно-художественный журнал / учредитель и издатель: Частное
производственное унитарное предприятие "БЕЛЭКОМИР". — Гомель.
183. Метрология и приборостроение = Metrology and instrument-making : научно-технический
журнал / учредители: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт), Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный
Институт метрологии" (БелГИМ). — Минск.
184. Механизация сельского хозяйства : научно-популярный сельскохозяйственный
журнал / учредитель, издатель: Республиканское унитарное предприятие "Научнопрактический центр Национальной Академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства". — Минск.
185. Механика машин, механизмов и материалов = Mechanics of machines, mechanisms
and materials : международный научно-технический журнал / учредитель Государственное научное учреждение "Объединенный институт машиностроения Национальной
академии наук Беларуси". — Минск.
186. Минская школа сегодня : научно-методический, научно-практический журнал / учредители: Комитет по образованию Мингорисполкома, РУП "Издательство "Адукацыя і
выхаванне" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск.
187. Мир спорта : ежеквартальный научно-теоретический журнал / учредители: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Белорусский государственный
университет физической культуры, Белорусская олимпийская академия. — Минск.
188. Мишпоха : историко-публицистический журнал / Союз Белорусских еврейских
общественных организаций и общин. — Витебск.
189. Налоги Беларуси : производственно-практический журнал Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь / учредители: Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Информационноиздательский центр по налогам и сборам", Объединенная отраслевая профсоюзная
организация работников налоговых и других финансовых органов Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений. — Минск.
190. Налоговый вестник : республиканский журнал о налогах, сборах и отчислениях :
производственно-практический журнал / учредитель Андрей Юрьевич Карпунин. —
Минск .
191. Народная асвета : штомесячны навукова-педагагічны часопіс / заснавальнік: Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
192. Наука и военная безопасность : научно-теоретическое приложение к журналу
"Армия" : печатный орган Министерства обороны и государственного учреждения
"Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь". —
Минск.
193. Наука и инновации : научно-практический журнал / учредитель: Национальная
академия наук Беларуси. — Минск.
194. Наука и техника = Science & Technique : международный научно-технический журнал /
учредитель Белорусский национальный технический университет. — Минск.
195. Наша вера / заснавальнік – Мінска-Магілёўская архідыяцэзія РКК у РБ. — Мінск.
196. Наше сельское хозяйство : журнал настоящего хозяина / учредитель: частное предприятие "Наша Идея". — Минский район, деревня Аннополь.
197. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа = Neurology and neurosurgery.
Eastern Europe : международный научно-практический журнал / учредители: УП "Профессиональные издания", ГУ "РНПЦ неврологии и нейрохирургии" Министерства
здравоохранения Республики Беларусь. — Минск.
198. Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски = Emergency cardiology and
cardiovascular risks : научно-практический рецензируемый журнал / учредитель учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет". — Минск.
199. Неразрушающий контроль и диагностика : научно-практический журнал / учредители Белорусская ассоциация неразрушающего контроля и технической диагностики,
республиканское общественное объединение, Институт прикладной физики НАН Беларуси, государственное научное учреждение. — Минск.
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200. Нёман : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический
журнал / учредители: Министерство информации Республики Беларусь, общественное
объединение "Союз писателей Беларуси", редакционно-издательское учреждение
"Издательский дом "Звязда". — Минск.
201. Новая Немига литературная : литературно-художественный журнал / учредитель,
редакция и издатель журнала: ООО "Витпостер". — Минск.
202. Новая экономика : научно-теоретический, научно-практический, научно-методический
журнал / [учредитель – общественная организация "Новая экономика"]. — Минск.
203. Новости медико-биологических наук = News of biomedical sciences : научнопрактический и научно-теоретический журнал / [учредитель Институт физиологии
Национальной академии наук Беларуси]. — Минск.
204. Новости науки и технологий : научно-практический журнал / учредитель: Государственное учреждение "Белорусский институт системного анализа и информационного
обеспечения научно-технической сферы" (ГУ "БелИСА"). — Минск.
205. Новости хирургии : рецензируемый научно-практический медицинский журнал /
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. — Витебск.
206. Образование Минщины : информационно-методический журнал / учредители:
главное управление по образованию Миноблисполкома, ГУО "Минский областной
институт развития образования". — Минск.
207. Онкологический журнал = Oncological journal : рецензируемое ежеквартальное
научно-практическое издание / учредитель: ОО "Белорусское общество онкологов". —
Минский район, агрогородок Лесной.
208. Отдел кадров / учредитель, редакция Частное предприятие "Профессиональный
выбор". — Минск.
209. Оториноларингология. Восточная Европа = Otorinolaryngology. Eastern Europe:
международный научно-практический журнал / учредители: УП "Профессиональные
издания", ГУ "Республиканский научно-практический центр оториноларингологии". —
Минск.
210. Офтальмология. Восточная Европа = Ophthalmology. Eastern Europe : в поле зрения :
международный научно-практический журнал / учредитель: УП "Профессиональные
издания". — Минск.
211. Охрана материнства и детства : рецензируемый научно-практический медицинский
журнал / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", Белорусское
научно-практическое общественное объединение "Ассоциация акушеров-гинекологов и
неонатологов". — Витебск.
212. Охрана труда : республиканский журнал для специалистов и руководителей / учредитель
и издатель журнала: ОДО "Полипарк". — Минск.
213. Охрана труда и социальная защита : республиканский научно-популярный, производственно-практический журнал / учредитель: Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь. — Минск.
214. Охрана труда. Практикум : ежемесячный производственно-практический журнал /
учредитель и издатель Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Гаудиум".
— Минск.
215. Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа : навукова-метадычны часопіс /
заснавальнік і выдавец – Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва
"Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
216. Пачатковая школа : навукова-метадычны часопіс з мультымедыйным дадаткам і
ўкладкай "У дапамогу намесніку дырэктара" / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка,
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Пачатковая школа". — Мінск.
217. Педагогическая наука и образование : ежеквартальный научный журнал / учредители
Научно-методическое учреждение "Национальный институт образования" Министерства
образования Республики Беларусь, Общественное объединение "Белорусское педагогическое общество". — Минск.
218. Педиатрия. Восточная Европа = Pediatrics. Eastern Europe : международный научнопрактический журнал / учредители: УП "Профессиональные издания", ГУ "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", ГУО "Белорусская медицинская
академия последипломного образования" [и др.] — Минск.
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219. Пищевая промышленность: наука и технологии = Food industry and technologies :
научно-технический журнал / учредитель: Республиканское унитарное предприятие
"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию". — Минск.
220. Планета : Беларусь и мир : общественно-политический журнал / учредитель: МОО
"Интеллект. Информация. Прогресс". — Минск.
221. Планово-экономический отдел : специализированный журнал для экономистов /
учредитель Частное предприятие "Профессиональное издательство". — Минск.
222. Полимерные материалы и технологии = Polymer materials and technologies : международный научно-технический журнал / Национальная академия наук Беларуси,
Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем
им. В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси". — Гомель.
223. Полымя : літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс / заснавальнікі:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў
Беларусі", рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда". — Мінск.
224. Потребительская кооперация : научно-практический журнал / учредители: Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз), учреждение
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации". — Гомель.
225. Почвоведение и агрохимия : научный журнал / учредитель: Республиканское научное
дочернее унитарное предприятие "Институт почвоведения и агрохимии". — Минск.
226. Право.by : научно-практический журнал / учредитель и издатель – Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ). — Минск.
227. Право. Экономика. Психология = Law. Economics. Psychology : научно-практический
журнал / учредитель: учреждение образования "Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова". — Витебск.
228. Практическое ценообразование : производственно-практический журнал для экономистов / учредитель и издатель – ООО "Промкомплекс". — Минск.
229. Пралеска : дашкольная адукацыя : штомесячны навукова-метадычны ілюстраваны
часопіс / заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
230. Предварительное расследование = Preliminary investigation : научно-практический
журнал / учредитель Следственный комитет Республики Беларусь. — Минск.
231. Приборы и методы измерений = Devices and methods of measurements : научнотехнический журнал / учредитель Белорусский национальный технический университет. — Минск.
232. Прикладная спортивная наука : международный научно-теоретический журнал /
учредитель: государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр
спорта". — Минск.
233. Приложение к научно-методическому журналу "Вестник МГИРО" / [учредитель:
Государственное учреждение образования "Минский городской институт развития
образования"]. — Минск.
234. Природные ресурсы = Прыродныя рэсурсы = Natural resources : научный журнал /
учредители: Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. — Минск.
235. Природопользование = Nature Management : научное издание / Государственное
научное учреждение "Институт природопользования Национальной академии наук
Беларуси". — Минск.
236. Проблемы здоровья и экологии : ежеквартальный рецензируемый научно-практический
журнал / учредитель и издатель: учреждение образования "Гомельский государственный
медицинский университет". — Гомель.
237. Проблемы инфокоммуникаций = Problemy infokommunikacij : научный журнал /
учредитель учреждение образования "Белорусская государственная академия связи". —
Минск.
238. Проблемы управления : научно-практический журнал / учредитель – Академия
управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск.
239. Проблемы физики, математики и техники = Problems of physics, mathematics and
technics : научно-технический журнал / учредитель – Учреждение образования "Гомельский
государственный университет им. Франциска Скорины". — Гомель.
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240. Промышленная безопасность : ежемесячный научно-производственный журнал /
учредитель и издатель Департамент по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госпромнадзор). — Минск.
241. Профессиональное образование : производственно-практический, научно-методический
журнал / учредитель и издатель – республиканское унитарное предприятие "Издательство
"Адукацыя і выхаванне" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск.
242. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология = Psychiatry, psychotherapy
and clinical psychology : международный научно-практический журнал / учредители:
ОО "Белорусская психиатрическая ассоциация", ОО "Белорусская ассоциация психотерапевтов", УП "Профессиональные издания". — Минск.
243. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа = Reproductive health. Eastern Europe :
международный научно-практический журнал : УП "Профессиональные издания",
БелНПОО "Ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов". — Минск.
244. Рецепт = Recipe : международный научно-практический журнал для фармацевтов и
врачей / учредители: УП "Профессиональные издания", ООО "Искамед", ЗАО "Унифарм".
— Минск.
245. Роднае слова : штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі". —
Мінск.
246. Русистика в Беларуси. Вестник БООПРЯЛ / учредитель – Белорусское общественное
объединение преподавателей русского языка и литературы. — Минск.
247. Русский язык и литература : научно-методический журнал / учредитель и издатель –
республиканское унитарное предприятие "Издательство "Адукацыя і выхаванне"
Министерства образования Республики Беларусь. — Минск.
248. Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : навукова-практычны і
інфармацыйна-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец – прыватная ўстанова
адукацыі "БІП – Інстытут правазнаўства". — Мінск.
249. Сборник научных трудов "Проблемы экономики" : [научное издание] / учредитель:
Учреждение образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской революции
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия". — Горки.
250. Сварщик в Белоруссии : Технологии. Производство. Сервис. Контроль : издание профессиональных сварщиков и специалистов неразрушающего контроля : инженерный
производственно-практический журнал / учредитель и издатель: Унитарное предприятие "Белгазпромдиагностика". — Минск.
251. Семейный доктор : приложение к журналу "Лечебное дело" : научно-практическое
издание для врачей общей практики / учредитель и издатель: ООО "Медицинские
знания". — Минск.
252. Системный анализ и прикладная информатика = System analysis and applied
information science : международный научно-технический журнал / учредитель Белорусский национальный технический университет. — Минск.
253. Современная стоматология : международный научно-практический информационноаналитический журнал : официальное издание Белорусской стоматологической ассоциации / учредитель Частное издательское унитарное предприятие ЮпокомИнфоМед.
— Минск.
254. Современное образование Витебщины : научно-практический журнал / учредители:
учреждение образования "Витебский государственный университет им. П. М. Машерова",
управление образования Витебского областного исполнительного комитета. — Витебск.
255. Социальное воспитание : научный журнал / издатель и редактор: С. Ю. Девятых. —
Витебск.
256. Спецыяльная адукацыя : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец –
рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне"
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
257. Стандартизация : тенденции, инструментарий, разъяснения, практика : научнопрактический журнал / учредители: Госстандарт, БелГИСС. — Минск.
258. Стоматолог = Stomatologist : научно-практический журнал / учредитель: Л. Н. Дедова.
— Минск.
259. Стоматологический журнал : научно-практический журнал [для врачей-стоматологов
и челюстно-лицевых хирургов] / издатель и учредитель  ООО "БелСАинформ". —
Минск.
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260. Стоматология. Эстетика. Инновации = Dentistry. Aesthetic. Innovations : международный научно-практический журнал / учредители: УП "Профессиональные издания",
Белорусское республиканское общественное объединение специалистов стоматологии.
— Минск.
261. Страхование в Беларуси = Belarus Insurance Journal : profi for profi : производственнопрактический журнал / учредитель и издатель: Белорусская ассоциация страховщиков .
— Минск.
262. Судебная экспертиза Беларуси = Forensic examination of Belarus : научно-практический
журнал / учредитель: центральный аппарат Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь. — Минск.
263. Судовы веснік : официальное издание Верховного Суда Республики Беларусь :
научно-практический (право) журнал. — Минск.
264. Таможенный вестник : производственно-практический журнал / учредитель: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. — Гомель.
265. Трение и износ = Friction and wear : международный научный журнал / Национальная
академия наук Беларуси, Российская академия наук, Государственный комитет по
науке и технологиям Республики Беларусь. — Минск.
266. Труд и заработная плата : производственно-практический журнал для руководителей,
специалистов по труду и заработной плате, бухгалтеров, юристов, работников кадровых служб и профсоюзов / учредитель и издатель  ООО "Промкомплекс". — Минск.
267. Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade unions. Society : ежеквартальный научнопрактический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет
"МИТСО". — Минск.
268. Трудовое и социальное право = Працоўнае і сацыяльнае права = Labour and social law :
научно-практический журнал / учредитель: Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО". — Минск.
269. Труды БГТУ. Серия 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка
возобновляемых ресурсов = Proceedings of BSTU. Issue 1. Forestry. Nature Management.Processing of renewable pesources : научный журнал / учредитель – учреждение
образования "Белорусский государственный технологический университет". — Минск.
270. Труды БГТУ. Серия 2, Химические технологии, биотехнология, геоэкология =
Proceedings of BSTU. Issue 2, Chemical engineering, biotechnology, geoecology : научный
журнал / учредитель – учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет". — Минск.
271. Труды БГТУ. Серия 3, Физико-математические науки и информатика = Proceedings
of BSTU. Issue 3, Physics and Mathematics. Informatics : научный журнал / учредитель –
учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет".
— Минск.
272. Труды БГТУ. Серия 4, Принт- и медиатехнологии = Proceedings of BSTU. Issue 4,
Print- and mediatechnologies : научный журнал / учредитель – учреждение образования
"Белорусский государственный технологический университет". — Минск.
273. Труды БГТУ. Серия 5, Экономика и управление = Proceedings of BSTU. Issue 5,
Economics and management : научный журнал / учредитель – учреждение образования
"Белорусский государственный технологический университет". — Минск.
274. Труды БГТУ. Серия 6, История, философия = Proceedings of BSTU. Issue 6, History,
philosophy : научный журнал / учредитель – учреждение образования "Белорусский
государственный технологический университет". — Минск.
275. Труды Института математики / Национальная академия наук Беларуси, Институт
математики НАН Беларуси. — Минск.
276. Туризм и гостеприимство = Турызм і гасціннасць = Tourism and hospitality : научнопрактический журнал / учредитель: УО "Полесский государственный университет". —
Пинск.
277. Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета"
государственная академия ветеринарной медицины". — Витебск.
278. Фізіка : навукова-метадычны часопіс / заснавальнік і выдавец – рэспубліканскае
ўнітарнае прадрыемства "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь. — Мінск.
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279. Финансовый директор : производственно-практический журнал / учредитель СООО
"ИПА "Регистр". — Минск.
280. Финансы, учет, аудит : научно-практический журнал / учредители: Министерство
финансов РБ, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский
государственный университет [и др.]. — Минск.
281. Хирургия. Восточная Европа = Surgery. Eastern Europe: международный научнопрактический журнал / учредители: УП "Профессиональные издания", ОО "Белорусская
ассоциация хирургов". — Минск.
282. Цифровая трансформация = Digital transformation : научно-практический журнал /
учредитель и издатель: учреждение "Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь". — Минск.
283. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация : научно-технический
журнал / учредитель – учреждение "Научно-исследовательский институт пожарной
безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций" МЧС Республики Беларусь. —
Минск.
284. Экология и животный мир : международный научно-практический журнал / учредители:
РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского", ГНУ
"Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической
промышленности РАН". — Минск.
285. Экология на предприятии : производственно-практический журнал для экологов /
учредитель ОДО "Профигруп". — Минск.
286. Экономика Беларуси. Economy of Belarus : итоги, тенденции, прогнозы : производственно-практический журнал / учредители: Министерство экономики Республики
Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство иностранных
дел Республики Беларусь [и др.] ; основатель: Совет Министров Республики Беларусь.
— Минск.
287. Экономика и банки = Economy and banks : научно-практический журнал / учредитель:
УО "Полесский государственный университет". — Пинск.
288. Экономика. Управление. Инновации = Economics. Management. Innovations : научный и
производственно-практический журнал Минского инновационного университета. —
Минск.
289. Экономика. Финансы. Управление : производственно-практический журнал /
учредитель и издатель – ООО "Промкомплекс". — Минск.
290. Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института
Министерства экономики Республики Беларусь. — Минск.
291. Экстренная медицина = Emergency medicine : международный научно-практический
журнал / учредитель: УП "Профессиональные издания". — Минск.
292. Энергетика – Известия высших учебных заведений и энергетических объединений
СНГ = Energetika – Proceedings of the CIS higher education institutions and power
engineering associations : международный научно-технический журнал : издание
Белорусского национального технического университета / учредители Электроэнергетический совет СНГ, Министерство образования Республики Беларусь. — Минск.
293. Энергетика и ТЭК : ежемесячный научно-производственный журнал / учредитель
ОДО "Энергопресс". — Минск.
294. Энергетическая стратегия : научно-практический журнал / учредитель Министерство
энергетики Республики Беларусь. — Минск.
295. Энергия и менеджмент : журнал для энергетиков / учредитель Борис Рубенчик. —
Минск.
296. Энергосбережение. Практикум : республиканский журнал для специалистов и
руководителей / учредитель и издатель журнала: ОДО "Полипарк". — Минск.
297. Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария : междунарный научнопрактический журнал / учредители: РУП "Институт экспериментальной ветеринарии
им. С. Н. Вышелесского", ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности РАН". — Минск.
298. Юридический мир : производственно-практический журнал / учредитель: СООО "ИПА
"Регистр". — Минск.
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299. Юрист : эксперт в области права и юридической безопасности организации : ежемесячный профессиональный журнал / учредитель и издатель ООО "Информационное
правовое агентство Гревцова". — Минск.
300. Юстиция Беларуси : юридический научно-практический журнал / учредитель
Министерство юстиции Республики Беларусь. — Минск.
301. Nonlinear phenomena in complex systems. Нелинейные явления в сложных системах :
международный научный журнал / Белорусский государственный университет, Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Учреждение "Издательство "Адукацыя і
выхаванне" [и др.]. — Минск. — На английском языке.
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