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Жу рна л 

включен в перечень 
рецензируемых научных журналов ВАК

Научно-практический журнал «Туберкулёз и социально-значимые 
заболевания» 6 июня 2017 года был включен в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Актуальный перечень рецензируемых научных изданий опубликован  
на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

 

На Вашем профессиональном портале для фтизиатров www.in-tub.ru Вы можете 
ознакомиться со всеми номерами журнала начиная с 2013 года,  со списком редколлегии 
и редакционного совета, а также с требованиями для публикации статей в журнале.

Для полного доступа ко всем выпускам журнала на первом профессиональном 
интернет-портале www.in-tub.ru Вам необходимо зарегистрироваться в личном 
кабинете. Для этого пройдите по ссылке «Регистрация» на информационной панели 
портала и заполните актуальную информацию для Вашего личного кабинета.
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