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Межотраслевой научно-практический журнал публикует статьи и 
аналитические обзоры, информационные сообщения, освещающие 
отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения 
экологической безопасности окружающей среды и населения в 
процессе промышленного производства, организации 
экологического контроля, прогнозирования, предупреждения 
техногенных аварий, защиты персонала промышленных 
предприятий и населения от экологически опасных загрязнителей 
окружающей среды, а также при возникновении аварий и 
катастроф на производстве, при ликвидации последствий 
техногенных аварий и катастроф, в том числе представляющих 
экологическую опасность, хранения и утилизации отходов 
промышленного производства. В год выходит 4 номеров. 
  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42495192  



Журнал публикует наиболее значимые и перспективные 
разработки, технологии и проекты в области экологического 
мониторинга и приборостроения, контроля, анализа и 
охраны экологических систем, систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, автоматизированных 
систем контроля и прогнозирования экологической 
обстановки, нормативные материалы по обеспечению 
экологической обстановки на предприятиях. Объем журнала 
9 изд. листов. Обложка и вкладка журнала цветная (4+4) на 
глянцевой бумаге. Внутреннее оформление двухцветное. 
Подписчики журнала: промышленные, научные, учебные и 
коммерческие организации России, СНГ и стран дальнего 
зарубежья. В год выходит 12 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41751385 



Общественно-научный журнал издается при поддержке 
Института географии РАН в целях информационного, 
научного и прикладного освещения работ в области 
экологии, землеустройства и природопользования на 
различных уровнях. Основные разделы журнала: 
правовые вопросы природопользования, экологические 
технологии и инновации, экологическая оценка и 
картографирование, экология чрезвычайных ситуаций, 
землепользование и землеустройство, медицинская 
экология, управление природопользованием, биоэкология, 
экологический мониторинг.  В год выходит 6 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42391361 



Многоплановый научно-технический журнал выходит с июля 
1931 г. является одним из базовых журналов геологической 
отрасли. На его страницах публикуются материалы коллегий 
Федерального агентства по недропользованию и Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
периодически делаются подборки по различным аспектам 
минерально-сырьевой базы страны, новым методам и 
технологиям проведения геологоразведочных работ. Журнал по 
решению ВАК включен в Перечень ведущих научных журналов 
РФ, публикующих основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук по разведке 
и поискам месторождений полезных ископаемых, управлению и 
экономике, а также охране недр и экологии. В год выходит 
12 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42591532 



Журнал публикует материалы по темам: закономерности изменения 
геологической среды под влиянием антропогенных факторов, 
загрязнение подземных и поверхностных вод, почв и пород; 
деградация природных ландшафтов, геодинамическое, сейсмическое 
и инженерно-геологическое районирование территорий, проблемы 
размещения и строительства объектов повышенной экологической 
опасности, геоэкологические проблемы безопасного захоронения 
радиоактивных и других экологически вредных отходов, 
геоэкологические проблемы разработки месторождений полезных 
ископаемых, рекультивация отходов горнопромышленных 
предприятий, реабилитация загрязненных территорий, 
геоэкологические условия и здоровье человек и другие темы. Цель 
публикуемых материалов - наиболее эффективно способствовать 
решению геоэкологических проблем, направленных на сохранение 
природной среды, ее ресурсного потенциала и улучшение среды 
обитания человека. В год выходит 6 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578624 



Международный научный журнал основан в 1993 г. 
академиком В.А. Коптюгом. В журнале публикуются 
оригинальные статьи, обзоры, краткие сообщения, письма 
в редакцию, а также статьи в разделах «Свободная 
трибуна» и «Страничка молодого ученого» по химии 
процессов, представляющих основу принципиально новых 
технологий, создаваемых в интересах устойчивого 
развития, или усовершенствования действующих, 
сохранения природной среды, экономии ресурсов, 
энергосбережения. В год выходит 6 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41227723 



Наши контакты: 
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