
 

 

  

 





В журнале освещаются достижения и перспективы в 
области исследования природных и техногенных 
опасностей, их контроля и мониторинга, защиты 
человека и окружающей среды, вопросы 
предотвращения аварий, катастроф и ликвидации их 
последствий. Основные тематические направления 
журнала: безопасность труда, промышленная 
безопасность, экология, чрезвычайные ситуации, 
образование в области безопасности жизнедеятельности. 
Журнал выходит 12 раз в год. 
  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42616197  



Журнал публикует оригинальные научные статьи и 
обзоры теоретического и практического характера, 
посвященные инновационным исследованиям в области 
химии и технологии водоподготовки, водоснабжения, 
водоотведения, контроля качества вод и мониторинга 
водных объектов. В год выходит 12 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42464723 



Гигиенический журнал общего профиля. Публикует 
статьи по всем разделам гигиенической науки и 
санитарной практики. Основное внимание уделяется 
вопросам гигиены окружающей среды и населенных 
мест, экологии человека, гигиены детей и подростков 
и радиационной гигиены, гигиены труда, питания и 
социальной гигиены.В год выходит 12 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535214 



Журнал представляет собой мультидисциплинарное 
научное издание, освещающее широкий спектр вопросов 
экологии - науки о сложнейших взаимоотношениях живых 
организмов со средой. Публикует оригинальные работы, 
направленные на познание закономерностей организации 
биосферы. В нем освещаются самые разные вопросы, 
касающиеся проблемы биоразнообразия на всех уровнях 
его организации (генетическом, видовом, экосистемном). 
Публикуются статьи по антропогенной трансформации 
экосистем и зонам экологического бедствия. В год выходит 
6 номеров. 



Озеро Севан 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42347254 



Основным направлением деятельности журнала является публикация 
результатов научных исследований, посвященных проблемам 
экологии человека и имеющих как  фундаментальное, так и 
прикладное значение. На страницах журнала проходят апробацию 
научные исследования, направленные на создание механизмов 
реализации экологической политики региона, профилактики и 
лечения экозависимых заболеваний, на утверждение осмысленных 
приоритетов здорового образа жизни и повышение качества 
общественного здоровья населения. В год выходит 12 номеров. 

 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42714969 



В журнале публикуются научные статьи, основанные на 
экспериментальном материале изучения биологии 
растений и животных, сохранения и восстановления 
биогеоценозов, поведения животных, миграционной 
активности популяций, влияния гидрохимических и 
температурных условий на живые организмы в 
экосистеме, размножения животных и др. вопросы 
экологии. Особый интерес представляют 
экспериментальные статьи по биоиндикации 
антропогенных загрязнений и вопросам биотестирования. 
В год выходит 6 номеров. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42366360 



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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