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№ 
п/п Наименование издания ISSN 

Группы научных специальностей/научные  
 специальности и соответствующие им  

отрасли науки, по которым  
присуждаются ученые степени 

Дата 
включения 
издания в 
Перечень 

1. Богословский вестник   2500-1450 09.00.14 – философия религии и 
религиоведение (философские науки); 
10.02.03 – славянские языки 
(филологические науки); 
10.02.14 – классическая филология, 
византийская и новогреческая филология 
(филологические науки); 
26.00.01 – теология (теология). 

с 25.04.2018 

2. Вестник 
Екатеринбургской духов
ной семинарии 

2224-5391 07.00.02 – отечественная история 
(исторические науки); 
07.00.09 – историография, 
источниковедение и методы исторического 
исследования (исторические науки); 
26.00.01 – теология (теология). 

с 25.04.2018 

3. Вестник Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного  универси
тета. Серия 2: История. 
История Русской 
Православной Церкви 

1991-6434 07.00.00 – исторические науки и археология; 
26.00.00 – теология. 

с 01.12.2015 

4. Вестник Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного 
университета. Серия I: 
Богословие. Философия. 
Религиоведение (до 
11.05.2017 г. 
наименование в 
Перечне «Вестник 
Православного Свято-
Тихоновского 
гуманитарного 
университета. Серия 1: 
Богословие. Философия» 
ISSN 1991-640X)  

1991-640X 09.00.00 – философские науки; 
24.00.00 – культурология; 
26.00.00 – теология. 

с 01.12.2015 

5. Вестник Русской 
христианской гуманитар
ной академии  

1819-2777 09.00.00 – философские науки; 
24.00.00 – культурология; 
26.00.00 – теология. 

с 01.12.2015 

6. Ислам в современном 
мире: 
внутригосударственный 

2074-1529 07.00.00 – исторические науки и археология; 
23.00.00 – политология; 
26.00.00 – теология. 

с 01.12.2015 



и международно-
политический 
аспекты 

7. Вестник Свято-
Филаретовского 
института  (до 26.12.2019 
наименование в 
Перечне «Свет Христов 
просвещает всех: 
Альманах Свято-
Филаретовского 
православно-
христианского 
института» ISSN 2078-
3434) 

2658-7599 26.00.00 – теология. с 06.06.2017 

8. Христианское чтение 1814-5574 07.00.00 – исторические науки и археология; 
09.00.00 – философские науки; 
26.00.00 – теология. 

с 29.12.2015 

9. Minbar. Islamic Studies 2618-9569 07.00.02 – Отечественная история 
(исторические науки); 
07.00.03 – Всеобщая история 
(соответствующего периода) (исторические 
науки); 
07.00.07 – Этнография, этнология и 
антропология (исторические науки); 
07.00.09 – Историография, 
источниковедение и методы исторического 
исследования (исторические науки); 
07.00.15 – История международных 
отношений и внешней политики 
(исторические науки); 
19.00.01 – Общая психология, психология 
личности, история психологии 
(психологические науки); 
19.00.05 – Социальная психология 
(психологические науки); 
26.00.01 – Теология (теология). 

с 12.02.2019  
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