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страняется по подписке через Федеральный подписThe journal is included in the list of leading peerной каталог, Объединенный каталог «Пресса России», reviewed periodical scientific publications in which the
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периодических научных изданий, в которых ВАК реко- Russian Scientific Citation Index (RINC). The full-text
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the scientific electronic library Elibrary.ru.
Elibrary.ru (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37147).
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экология и экономика» содержатся на сайте научной
of individual countries and regions” and 460th among
электронной библиотеки Elibrary.ru.
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