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ВЕСТНИК
Московского государственного
областного университета
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«Философские науки», «Естественные науки», «Русская филология», «Физика-математика»,
«Лингвистика», «Психологические науки», «Педагогика». Все серии включены в составленный
Высшей аттестационной комиссией Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук по наукам, соответствующим названию серии. Журнал
включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Полнотекстовая версия журнала доступна в Интернете на платформе Научной электронной
библиотеки (www.elibrary.ru), а также на сайте Московского государственного областного университета (www.vestnik.mgou.ru).
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