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ЭБ ИРНИТУ

1 Acta geologica Sinica
ЦНИ

(2002-2018)
сайт - -

2 Acta Geoscientica Sinica
ЦНИ

(2004-2018)
сайт - -

3
AD. Arhitectural Digest ЦНИ

(2003-2018)
сайт - -

4
Alma Mater = Альма Матер: Вестник высшей школы

ЦНИ

(1940, 1941, 1946-

1993, 

1997-2018)

сайт - 2011

5

Ars Administrandi / Искусство управления.  Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет 

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

6
Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 

Иркутский филиал Московского государственного 

технического университета гражданской авиации

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2018)
-

7 Event-маркетинг
ЭБ "Гребенников"

(2012-2016)

8 Foods and Raw Materials. Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2018)
-

9 Geological Review
ЦНИ

(2005-2017)
- - -

10
Journal of Economics and Social Sciences. Томский 

Политехнический Университет
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

11 Juvenis scientia. Издательский дом "Scientia" - -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

12 LAN / Журнал сетевых решений
ЦНИ

(2017-2018)

сайт

(1995-2018)
- -

13 Mineral Deposits
ЦНИ

(2005-2018)
- - -

14
Protistology. Пензенский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

15
Russian Journal of Ecosystem Ecology. Пензенский 

государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2016-2018)
-

16
SALON-Interior ЦНИ

(2000-2018)
сайт - -

17

Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Courier / Военно-

технический вестник. Министерство обороны Республики 

Сербия : Университет обороны в г. Белграде и Медиа 

центр "Одбрана"

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

18
XXI век.Техносферная безопасность ЦНИ

(2016-2018)

сайт

(2016-2018)
- 2016-2018

19 Авиационная промышленность

ЦНИ

(1967, 1970-1972, 

1974-1997, 1999-

2018)

сайт

(2011-2018)
- -

20
Авиация и космонавтика ЦНИ

(1971-2018)
сайт - 1994-2011

21 Автоматизация. Современные технологии
ЦНИ

(1992-2015)

сайт

(2007-2015)
- -

22
Автоматика и телемеханика

-
сайт

(1936-2014)

eLIBRARY.RU

(2007-2017)
-

23

Автоматика на транспорте. Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

24 Автомобильная промышленность
ЦНИ

(1962-2018)

сайт

(2007-2015)
- -

25
Автомобильные дороги ЦНИ

(1961-2018)
сайт - -

26
Автомобильный транспорт

ЦНИ

(1954-1966, 1968-

1974, 

1976-2018)

сайт - -

Карта доступных периодических изданий

http://www.geojournals.cn/dzxben/ch/first_menu.aspx?parent_id=20080611224155001
http://www.cagsbulletin.com/dqxben/ch/index.aspx
http://www.admagazine.ru/
https://almavest.ru/ru/about
http://elib.istu.edu/periodicals/
https://e.lanbook.com/journal/2634#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2634#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2377#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2377#journal_name
https://grebennikon.ru/journal-9.html
https://grebennikon.ru/journal-9.html
https://e.lanbook.com/journal/2942#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2942#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2422#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2422#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2633#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2633#journal_name
https://www.osp.ru/lan/archive
https://www.osp.ru/lan/archive
https://e.lanbook.com/journal/2678#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2678#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2677#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2677#journal_name
https://salon.ru/magazines
https://e.lanbook.com/journal/2490#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2490#journal_name
http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/archive
http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/archive
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://apniat.ru/avp2013-4.html
http://apniat.ru/avp2013-4.html
http://ak-tv.ucoz.ru/index/aviacija_i_kosmonavtika/0-4
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomatizaciya_i_sovremennye_tehnologii/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomatizaciya_i_sovremennye_tehnologii/
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=at&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=at&wshow=contents&option_lang=rus
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7648
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7648
https://e.lanbook.com/journal/2566#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2566#journal_name
http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost/
http://www.avtodorogi-magazine.ru/
http://www.transport-at.ru/
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27
Аккредитация в образовании ЦНИ

(2009-2018)
сайт - -

28 Актуальные проблемы в машиностроении. Новосибирский 

государственный технический университет

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2018)
-

29

Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

30 Амурский научный вестник.  Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2017)
-

31

Анализ риска здоровью. Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

32
Аргументы и факты ЦНИ

(2017-2018)
сайт - -

33 Архив газеты «Ведомости» - - - -

34
Архитектура и строительство России ЦНИ

(1989-2018)
сайт - -

35 Архитектура СССР - - -

1936, 1938, 1954, 

1962, 1976, 1978-

1982, 1988

36 Архитектура, строительство, дизайн - - - 2006-2008

37

Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского 

государственного университета. Забайкальский 

государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2017)
-

38 Ателье ИИЗО - - -

39
Банковское дело ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

40
Безопасность в техносфере ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2006-2015)
- -

41
Безопасность жизнедеятельности ЦНИ

(2001-2018)

сайт

(2002-2015)
- -

42
Безопасность труда в промышленности

- сайт
eLIBRARY.RU

(2000-2017)
-

43

Бизнес-образование в экономике знаний. Байкальская 

международная бизнес-школа ИГУ Иркутского 

государственного университета

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

44 Бренд-менеджмент
ЭБ "Гребенников"

(2001-2018)

45
Бурение & нефть ЦНИ

(2003-2018)
сайт - -

46 Бухгалтер в издательстве
ЭБ "Гребенников"

(2004)

47
Бюллетень Верховного Суда РФ ЦНИ

(2000-2018)
сайт - -

48
Бюллетень высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования Российской Федерации

ЦНИ

(1976-2018)
- - -

49

Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. 

Отдел Биология -
сайт

(1829-2017)
- -

50
Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. 

Отдел геологический
- - - -

51
Бюллетень науки и практики. Издательский центр «Наука 

и практика»
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

52
Бюллетень сибирской медицины. Сибирский 

государственный медицинский университет
- -

ЭБС "Лань"

(2014-2017)
-

53
Вести в электроэнергетике ЦНИ

(2003-2018)
сайт - -

54
Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология

- -
ЭБС "Лань"

(2009-2018)
-

55 Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 2: Филология и искусствоведение

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

56
Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 3: Педагогика и психология
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

57

Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 4: Естественно-математические и технические 

науки

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

http://www.akvobr.ru/ob_izdatelstve.html
https://e.lanbook.com/journal/2675#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2675#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2244#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2244#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2452#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2452#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2937#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2937#journal_name
http://www.aif.ru/gazeta/archive/edition/1
http://www.asrmag.ru/
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://elib.istu.edu/periodicals/
https://e.lanbook.com/journal/2452#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2452#journal_name
http://www.bankdelo.ru/
http://magbvt.ru/arh.html
http://magbvt.ru/arh.html
http://novtex.ru/bjd/archiv.htm
http://novtex.ru/bjd/archiv.htm
https://www.btpnadzor.ru/ru/o-zhurnale
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8430
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8430
https://e.lanbook.com/journal/2643#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2643#journal_name
https://grebennikon.ru/journal-7.html
https://grebennikon.ru/journal-7.html
http://burneft.ru/about
https://grebennikon.ru/journal-14.html
https://grebennikon.ru/journal-14.html
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://herba.msu.ru/russian/journals/bmsn/archive/?C=N;O=D
http://herba.msu.ru/russian/journals/bmsn/archive/?C=N;O=D
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2655#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2655#journal_name
http://vesti.energy-journals.ru/o-zhurnale/
https://e.lanbook.com/journal/2341#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2341#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2349#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2349#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2352#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2352#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2351#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2351#journal_name
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58
Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 5: Экономика
- -

ЭБС "Лань"

(2009-2017)
-

59

Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. 

Российский государственный университет туризма и 

сервиса

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

60 Вестник Банка России -
сайт

(1999-2018)
- -

61
Вестник Бурятского государственного университета

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

62
Вестник Воронежского государственного университета 

инженерных технологий
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

63 Вестник ВСГУТУ.  Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

64
Вестник гражданских инженеров ЦНИ

(2013- 2018)
сайт - -

65
Вестник Гуманитарного университета. Гуманитарный 

университет (г. Екатеринбург)
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

66 Вестник Забайкальского государственного университета. 

Забайкальский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

67
Вестник Ивановского государственного энергетического 

университета 
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

68
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2018)
-

69

Вестник Иркутского государственного технического 

университета
ЦНИ

(1997-2018)

сайт

(2003-2018)
- 2003-2018

70
Вестник Казанского юридического института МВД 

России. Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

71
Вестник Калмыцкого университета.  Калмыцкий 

государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

72

Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и 

экономические науки. Кемеровский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2016-2017)
-

73

Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств Кемеровский государственный 

институт культуры

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

74

Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. Кемеровский государственный 

институт культуры

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

75 Вестник Кемеровского государственного университета. 

Кемеровский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2017_
-

76
Вестник конституционного суда Российской Федерации

ЦНИ

(1999-2008, 2012-

2018)

сайт - -

77
Вестник Красноярского государственного аграрного 

университета
- -

ЭБС "Лань"

(2016-2017)
-

78

Вестник Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева. Красноярский 

государственный педагогический университет имени В. П. 

Астафьева

- -
ЭБС "Лань"

(2006-2018)
-

79
Вестник Кузбасского государственного технического 

университета. Кузбасский государственный технический 

университет имени Т. Ф. Горбачева

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

80 Вестник машиностроения

ЦНИ

(1946, 1947, 1950-

2018)

сайт

(2007-2015)
- -

81
Вестник МГСУ.  Московский государственный 

строительный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2016)
-

82 Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика -
сайт

(2009-2017)
- -

83
Вестник МГУ. Серия 12. Политические Науки

-
сайт

(2010-2012, 2014-2015)
- -

https://e.lanbook.com/journal/2350#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2350#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2543#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2543#journal_name
http://www.cbr.ru/publ/?prtid=vestnik&PageYear=1999
http://www.cbr.ru/publ/?prtid=vestnik&PageYear=1999
https://e.lanbook.com/journal/2378#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2378#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2217#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2217#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2391#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2391#journal_name
http://vestnik.spbgasu.ru/archive
https://e.lanbook.com/journal/2245#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2245#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2705#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2705#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2445#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2445#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2227#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2227#journal_name
http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/archive
http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/archive
http://elib.istu.edu/periodicals/
https://e.lanbook.com/journal/2654#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2654#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2293#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2293#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2752#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2752#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2267#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2267#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2267#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2267#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2213#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2213#journal_name
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Editions/Pages/BulletinMagazine.aspx
https://e.lanbook.com/journal/2673#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2673#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2516#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2516#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2727#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2727#journal_name
http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/
https://e.lanbook.com/journal/2700#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2700#journal_name
http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin/
http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin/
http://vestnikpolit.ru/archive
http://vestnikpolit.ru/archive
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84
Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение

- сайт - -

85
Вестник МГУ. Серия 14. Психология

-
сайт

(2007-2015)
- -

86
Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология

-
сайт

(2014-2018)
- -

87

Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация - сайт - -

88
Вестник МГУ. Серия 5. География

- сайт - -

89 Вестник МГУ. Серия 6: Экономика -
сайт

(2009-2017)

eLIBRARY.RU

(2005-2017)
-

90
Вестник МГУ. Серия 8. История

- сайт - -

91 Вестник МГУ. Серия 9. Филология - - - -

92
Вестник Мордовского университета. Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева
- -

ЭБС "Лань"

(2011-2018)
-

93
Вестник Московского авиационного института

- сайт
eLIBRARY.RU

(2009-2018)
-

94 Вестник Омского государственного педагогического 

университета. Гуманитарные исследования

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

95
Вестник ОрелГИЭТ.  Орловский государственный 

институт экономики и торговли
- -

ЭБС "Лань"

(2011-2018)
-

96
Вестник Оренбургского государственного университета

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

97 Вестник Пензенского государственного университета.  

Пензенский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

98

Вестник Пермского университета. Геология.  Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

99

Вестник Пермского университета. Серия Биология. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2004-2018)
-

100

Вестник Пермского университета. Серия Политология. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2016)
-

101

Вестник Пермского университета. Серия: История. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

102
Вестник Пермского университета. Серия: Математика. 

Механика. Информатика. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2011-2017)
-

103
Вестник Пермского университета. Серия: Российская и 

зарубежная филология.  Пермский государственный 

национальный исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2016)
-

104

Вестник Пермского университета. Серия: Химия. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2011-2017)
-

105

Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2017)
-

106
Вестник Пермского университета. Философия. 

Психология. Социология. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

107

Вестник Пермского университета. Юридические науки.  

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

108 Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2018)
-

109
Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Медико-биологические науки
- -

ЭБС "Лань"

(2014-2017)
-

http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/nauka1/jurnaly12/vestnik-mgu-ser-13
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html
http://vestnik.socio.msu.ru/jour/issue/archive
http://vestnik.socio.msu.ru/jour/issue/archive
http://www.ffl.msu.ru/research/vestnik/
http://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik/
https://www.econ.msu.ru/science/economics/
https://www.econ.msu.ru/science/economics/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8511
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8511
http://www.hist.msu.ru/Science/Vestnik/index.html
https://e.lanbook.com/journal/2234#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2234#journal_name
http://vestnikmai.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8504
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8504
https://e.lanbook.com/journal/2314#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2314#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2448#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2448#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2216#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2216#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2688#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2688#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2443#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2443#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2635#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2635#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2524#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2524#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2464#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2464#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2526#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2526#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2463#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2463#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2525#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2525#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2440#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2440#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2636#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2636#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2343#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2343#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2345#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2345#journal_name
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110
Вестник Сибирской государственной автомобильно-

дорожной академии
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

111 Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. 

Науки о Земле. Удмуртский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

112 Вестник Удмуртского университета. Серия История и 

филология. Удмуртский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

113

Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. 

Психология. Педагогика. Удмуртский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)_
-

114 Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. Удмуртский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

115
Вестник Уфимского государственного авиационного 

технического университета
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

116

Вестник Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова.  Хакасский государственный университет 

им.Н.Ф.Катанова

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

117
Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

118

Вестник Южно-Российского государственного 

технического университета (Новочеркасского 

политехнического института). Серия: Социально-

экономические науки. Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2016)
-

119

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Вычислительная математика и 

информатика. Национальный исследовательский Южно-

Уральский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

120

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Компьютерные технологии, 

управление, радиоэлектроника. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

121

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Лингвистика. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

122

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Математика. Механика. Физика.  

Национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2003-2017)
-

123

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Математическое моделирование и 

программирование. Национальный исследовательский 

Южно-Уральский государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2017)
-

124

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Машиностроение. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

125

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Металлургия. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2016)
-

126

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 

Национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет 

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

127

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Пищевые и биотехнологии.  

Национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

128

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

https://e.lanbook.com/journal/2332#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2332#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2961#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2961#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2964#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2964#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2963#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2963#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2965#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2965#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2952#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2952#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2630#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2630#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2451#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2451#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2567#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2567#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2544#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2544#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2545#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2545#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2546#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2546#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2548#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2548#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2549#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2549#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2550#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2550#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2552#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2552#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2553#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2553#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2554#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2554#journal_name
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129

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Психология. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2011-2017)
-

130

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Социально-гуманитарные науки.  

Национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

131

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Строительство и архитектура. 

Национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

132

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Химия. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

133

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Энергетика. Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

134
Виноделие и виноградарство ЦНИ

(2001-2018)
сайт - -

135
Водные ресурсы

- сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2017)
-

136
Водоочистка ЦНИ

(2006-2018)
сайт - 2010

137
Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

138
Водоснабжение и санитарная техника

ЦНИ

(1958, 

1961-2018)

сайт - -

139
Вопросы естествознания. Иркутский государственный 

университет путей сообщения
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

140

Вопросы управления.  Уральский институт - филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2011-2016)
-

141
Вопросы философии ЦНИ

(2000-2018)
сайт - -

142
Вопросы экономики ЦНИ

(2000-2018)
сайт - -

143
Восточно - Сибирская правда ЦНИ

(1970-2018)

сайт

(1997-2018)
- -

144
Вузовский вестник ЦНИ

(2017-2018)

сайт

(2015-2018)
- -

145
Геодезия и картография

ЦНИ

(1956-1964, 1966-

2018)

сайт - -

146
Геоинформатика / Geoinformatika

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

147
Геология и геофизика ЦНИ

(1960-2018)

сайт

(2005-2014)
- -

148
Геология нефти и газа

-
сайт

(2004-2014)

eLIBRARY.RU

(2003-2017)
-

149
Геология рудных месторождений

- сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2017)
-

150
Геофизические исследования

-
сайт

(2011-2017)

eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

151
Гигиена и санитария ЦНИ

(1988-2017)
сайт - -

152
Горная промышленность ЦНИ

(1996-2018)
сайт - -

153
Горное оборудование и электромеханика ЦНИ

(2005-2018)

сайт

(2005-2015)
- -

154
Горный журнал

ЦНИ

(1901-1917, 1922-

1941, 

1944-2018)

сайт - -

https://e.lanbook.com/journal/2555#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2555#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2556#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2556#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2557#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2557#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2558#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2558#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2560#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2560#journal_name
http://www.foodprom.ru/archive
http://www.iwp.ru/about/institute-journals/zhurnal-vodnye-resursy/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7700
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7700
http://panor.ru/magazines/vodoochistka.html
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://vvvpress.ru/zhurnal
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28144
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28144
http://www.vstmag.ru/ru/
https://e.lanbook.com/journal/2310#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2310#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2469#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2469#journal_name
http://vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.vopreco.ru/index.html
http://www.vsp.ru/paperposts/
http://www.vsp.ru/paperposts/
http://www.vuzvestnik.ru/arch.htm
http://www.vuzvestnik.ru/arch.htm
http://geocartography.ru/
http://www.geosys.ru/index.php/zhurnal-geoinformatika
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8517
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8517
http://sibran.ru/journals/GiG/
http://sibran.ru/journals/GiG/
https://www.oilandgasgeology.ru/vypuski
https://www.oilandgasgeology.ru/vypuski
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7763
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7763
http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/geologija-rudnyh-mestorozhdenij/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7764
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7764
http://gr.ifz.ru/soderzhanie/
http://gr.ifz.ru/soderzhanie/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26166
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26166
http://www.medlit.ru/journal/289/
http://mining-media.ru/ru/
http://novtex.ru/gormash/soderjan2015.html
http://novtex.ru/gormash/soderjan2015.html
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/
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155 Город ИРНИТУ
ЦНИ

(2014- 2018)

сайт

(2014-2018)
- 2014-2018

156

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2017)
-

157
Гражданская авиация

ЦНИ

(1965, 

1967-2018)

- - -

158
Грани познания. Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет
- -

ЭБС "Лань"

(2009-2017)
-

159 Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника
ЦНИ

(1998-2018)

сайт

(2007-2015)
- -

160
Деловая Россия

-
сайт

(2010-2014)
- -

161
Деньги и кредит ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

162
Дефектоскопия

- сайт
eLIBRARY.RU

(2006-2017)
-

163
ДИ - Диалог искусств ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2005-2017)
- -

164
Дизайн и технологии ЦНИ

(2014-2017)

сайт

(2014-2017)
- -

165
Доклады Академии наук

- сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2018)
-

166 Драгоценные металлы. Драгоценные камни
ЦНИ

(2017-2018)
- - -

167

Друкеровский вестник. Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2016)
-

168 Жилищное и коммунальное хозяйство

ЦНИ

(1963, 

1965-2018)

-
eLIBRARY.RU

(2014)
-

169
Журнал аналитической химии

сайт издательства: 
- сайт

eLIBRARY.RU

(2007-2017)
-

170
Журнал органической химии

- сайт
eLIBRARY.RU

(2011-2018)
-

171
Журнал стресс-физиологии и биохимии / Journal of Stress 

Physiology & Biochemistry. Сибирский институт 

физиологии и биохимии растений СО РАН

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

172 Журналист
ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2016-2017)
- -

173 Закон и право
ЦНИ

(2008-2018)
- - -

174 Законодательство - сайт
eLIBRARY.RU

(2014-2017)
-

175 Зеркало
ЦНИ

(1990-2018)

сайт

(2009-2018)
- 1960-2018

176 Известия
ЦНИ

(2015-2018)

сайт

(последние полгода)
- -

177
Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

178 Известия вузов. Авиационная техника

ЦНИ

(1962, 1965-2008, 

2011-2018)

сайт - -

179 Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка

ЦНИ

(1957-1991, 1993-

2018)

сайт

(1990-2018)
- -

180 Известия вузов. Геология и разведка

ЦНИ

(1958-2008, 2011-

2018)

сайт

(2014-2018)
- -

181 Известия вузов. Горный журнал

ЦНИ

(1958-1961, 1963-

2008, 

2011-2018)

сайт - -

182
Известия вузов. Инвестиции. Строительство. 

Недвижимость

ЦНИ

(2011-2018)

сайт

(2011-2018)
- 2011-2018

http://www.istu.edu/deyatelnost/presssluzhba/gorod_irnitu/arkhiv_gazety
http://www.istu.edu/deyatelnost/presssluzhba/gorod_irnitu/arkhiv_gazety
http://elib.istu.edu/periodicals/
https://e.lanbook.com/journal/2603#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2603#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2287#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2287#journal_name
http://www.mashin.ru/eshop/journals/gruzovik_stroitel_no-dorozhnye_mashiny_avtobus_trollejbus_tramvaj/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/gruzovik_stroitel_no-dorozhnye_mashiny_avtobus_trollejbus_tramvaj/
http://www.delruss.ru/publication-year-2014
http://www.delruss.ru/publication-year-2014
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit
http://defectoskopiya.ru/index
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8652
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8652
http://di.mmoma.ru/publications?mid=180&id=3
http://di.mmoma.ru/publications?mid=180&id=3
http://d-and-t.ru/#arhiv
http://d-and-t.ru/#arhiv
http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/doklady-ran-1/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7781
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7781
https://e.lanbook.com/journal/2575#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2575#journal_name
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9734
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9734
http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-analiticheskoj-himii/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7789
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7789
http://www.chemjournals.net/main/mjoc.htm
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7797
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7797
https://e.lanbook.com/journal/2398#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2398#journal_name
http://jrnlst.ru/archive
http://jrnlst.ru/archive
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527292
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527292
http://www.istu.edu/deyatelnost/presssluzhba/zerkalo/arkhiv
http://www.istu.edu/deyatelnost/presssluzhba/zerkalo/arkhiv
http://elib.istu.edu/periodicals/
https://iz.ru/newspaper/no246-28-dekabria-2017-goda
https://iz.ru/newspaper/no246-28-dekabria-2017-goda
https://e.lanbook.com/journal/2274#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2274#journal_name
http://aviatech.kai.ru/
http://miigaik.ru/journal/archive/2018/
http://miigaik.ru/journal/archive/2018/
http://mgri-rggru.ru/science/zhurnal/anno.php
http://mgri-rggru.ru/science/zhurnal/anno.php
http://mj.ursmu.ru/
http://journals.istu.edu/izvestia_invest/archive/
http://journals.istu.edu/izvestia_invest/archive/
http://elib.istu.edu/periodicals/
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183 Известия вузов. Нефть и газ

ЦНИ

(1959, 1963, 1965, 

1969-1991, 2003-

2018)

сайт

(2005-2014)
- -

184 Известия вузов. Пищевая технология
ЦНИ

(2001-2018)
сайт

eLIBRARY.RU

(1990-2012)
-

185
Известия вузов. Пищевая технология. Кубанский 

государственный технологический университет
- -

ЭБС "Лань"

(1990-2015)
-

186 Известия вузов. Правоведение
ЦНИ

(2017)

сайт

(2013-2017)

eLIBRARY.RU

(1975-2016)
-

187

Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология
ЦНИ

(2011-2018)

сайт

(2011-2018)
- 2011-2018

188
Известия вузов. Строительство

ЦНИ

(1991-2008, 2010-

2018)

сайт

(2003-2018)
- -

189
Известия вузов. Химия и химическая технология

ЦНИ

(1958-2008, 2011-

2018)

сайт

(2012-2017)
- -

190
Известия вузов. Цветная металлургия

ЦНИ

(1958-2008, 2011-

2018)

сайт

(2013-2016)

eLIBRARY.RU

(2005-2015)
-

191 Известия вузов. Электроника - -
eLIBRARY.RU

(2010-2017)
-

192
Известия высших учебных заведений и энергетических 

объединений СНГ. Энергетика. Белорусский 

национальный технический университет

- -
ЭБС "Лань"

(2006-2017)
-

193 Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 

Уральский государственный горный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2018)
-

194

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Гуманитарные науки. Пензенский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2017)
-

195

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Естественные науки. Пензенский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

196

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Медицинские науки  Пензенский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2011-2018)
-

197

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки. Пензенский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2017)
-

198

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Технические науки. Пензенский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2018)
-

199

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Физико-математические науки.  Пензенский 

государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2018)
-

200

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Экономические науки.  Пензенский государственный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

201
Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, 

финансы и управление производством. Ивановский 

государственный химико-технологический университет

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

202
Известия высших учебных заведений. Химия и 

химическая технология
-

сайт

(2000-2014)
- -

203
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Биология. Экология
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

204 Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

205
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: История
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

206
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Математика
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

https://www.tyuiu.ru/1028-2/folder-2005-06-10-5748944590/oilgas/folder-2009-05-05-2254-2254-2254/
https://www.tyuiu.ru/1028-2/folder-2005-06-10-5748944590/oilgas/folder-2009-05-05-2254-2254-2254/
http://ivpt.kubstu.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7818
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7818
https://e.lanbook.com/journal/2272#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2272#journal_name
http://pravovedenie.spbu.ru/archive-ru.html
http://pravovedenie.spbu.ru/archive-ru.html
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7718
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7718
http://journals.istu.edu/izvestia_biochemi/archive
http://journals.istu.edu/izvestia_biochemi/archive
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://izvuzstr.sibstrin.ru/fulltext/
http://izvuzstr.sibstrin.ru/fulltext/
http://journals.isuct.ru/ctj/issue/archive
http://journals.isuct.ru/ctj/issue/archive
http://cvmet.misis.ru/jour/issue/archive
http://cvmet.misis.ru/jour/issue/archive
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7350
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7350
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7821
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7821
https://e.lanbook.com/journal/2416#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2416#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2295#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2295#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2683#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2683#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2684#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2684#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2682#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2682#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2681#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2681#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2680#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2680#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2679#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2679#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2685#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2685#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2239#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2239#journal_name
http://ctj.isuct.ru/?q=node/1442
http://ctj.isuct.ru/?q=node/1442
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2433#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2433#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2434#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2434#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2435#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2435#journal_name
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207
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Науки о Земле
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

208
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Политология. Религиоведение
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

209
Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Психология
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

210
Известия Кыргызского государственного технического 

университета им. И.Раззакова
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

211
Известия Лаборатории древних технологии

ЦНИ

(2003-2010, 2012, 

2014-2018)

сайт

(2003-2018)
- 2003-2018

212

Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле 

РЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений
ЦНИ

(2017-2018)

сайт

(2007-2018)
- 2006-2018

213
Известия ТулГУ. Науки о Земле. Тульский 

государcтвенный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2011-2016)
-

214

Известия Уральского федерального университета. Серия 1: 

Проблемы образования, науки и культуры. Уральский 

федеральный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

215

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: 

Гуманитарные науки. Уральский федеральный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2016)
-

216

Известия Уральского федерального университета. Серия 3: 

Общественные науки. Уральский федеральный 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

217
Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль.   

Пензенский государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

218
Инвестиции в России ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

219

Инженерно-строительный вестник Прикаспия.  

Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2017)
-

220 Инновации и продовольственная безопасность. 

Новосибирский государственный аграрный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2017)
-

221
Инновации ЦНИ

(2008-2018)
сайт

eLIBRARY.RU

(2006-2014)
-

222
Институт демографии ГУ-ВШЭ. Демоскоп Weekly

-
сайт

(2001-2018)
- -

223 Интегративная перспектива в гуманитарных науках. ПГИК 

(Пермский государственный институт культуры)

- -
ЭБС "Лань"

(2017)
-

224
Интеграция образования. Мордовский Государственный 

Университет имени Н.П. Огарева
- -

ЭБС "Лань"

(2009-2018)
-

225

Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность
ЦНИ

(1993-2000)
сайт - -

226

Интеллектуальные технологии на транспорте. 

Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

227 Интернет-маркетинг
ЭБ "Гребенников"

(2001-2018)

228
Интерьер + дизайн ЦНИ

(1999-2018)
сайт - -

229
Информатика и системы управления. Амурский 

государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

230
Информационно-управляющие системы

-
сайт

(2002-2018)

eLIBRARY.RU

(2002-2017)
-

231
Информационные технологии ЦНИ

(2003-2018)
сайт - -

232 Искусствознание ИИЗО
сайт

(2012-2018)
- -

233
Исламоведение. Дагестанский Государственный 

Университет
- -

ЭБС "Лань"

(2009-2018)
-

234
Кабели и провода

-
сайт

(2012, 2014-2017)

eLIBRARY.RU

(2012-2017)
-

235
Катализ в промышленности

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

https://e.lanbook.com/journal/2436#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2436#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2437#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2437#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2438#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2438#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2642#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2642#journal_name
http://ildt.istu.irk.ru/archive
http://ildt.istu.irk.ru/archive
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://journals.istu.edu/izvestia_geology/archive
http://journals.istu.edu/izvestia_geology/archive
http://elib.istu.edu/periodicals/
https://e.lanbook.com/journal/2251#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2251#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2269#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2269#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2270#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2270#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2271#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2271#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2686#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2686#journal_name
http://www.ivrv.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2328#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2328#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2400#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2400#journal_name
http://www.maginnov.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8729
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8729
http://www.demoscope.ru/weekly/archives.html
http://www.demoscope.ru/weekly/archives.html
https://e.lanbook.com/journal/2966#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2966#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2218#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2218#journal_name
http://superpressa.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2971#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2971#journal_name
https://grebennikon.ru/journal-2.html
https://grebennikon.ru/journal-2.html
http://www.interior.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
http://www.i-us.ru/journals
http://www.i-us.ru/journals
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25785
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25785
http://www.novtex.ru/IT
http://artstudies.sias.ru/?ELEMENT_ID=1557
http://artstudies.sias.ru/?ELEMENT_ID=1557
https://e.lanbook.com/journal/2319#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2319#journal_name
http://www.kp-info.ru/kp_archive.html
http://www.kp-info.ru/kp_archive.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8760
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8760
http://www.kalvis.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7328
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7328
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236
Квантиль: международный эконометрический журнал

-
сайт

(2006-2015)
- -

237 Клиентинг и управление клиентским портфелем
ЭБ "Гребенников"

(2012-2018)

238
Книги России. Государственный библиографический 

указатель РФ
СИК сайт - -

239 Коммерсантъ
ЦНИ

(2015-2018)
сайт - -

240
Компетентность. Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации
- -

ЭБС "Лань"

(2009-2018)
-

241
Комсомольская правда ЦНИ

(2017-2018)
сайт - -

242
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии
-

сайт

(2013-2018)
- 2013-2018

243
Крылья Родины ЦНИ

(1966-2018)
сайт - -

244
Ландшафтная архитектура. Благоустройство и озеленение 

города

ЦНИ

(2017-2018)
- - -

245
Леонтьевские чтения: Актуальные экономические 

проблемы России
- - - -

246
Лесотехнический журнал.  Воронежская государственная 

лесотехническая академия
- -

ЭБС "Лань"

(2011-2018)
-

247
Литье и металлургия.  Белорусский национальный 

технический университет
- -

ЭБС "Лань"

(2011-2017)
-

248 Личные продажи
ЭБ "Гребенников"

(2008-2014)

249 Логистика сегодня
ЭБ "Гребенников"

(2004-2018)

250 Локус: люди, общество, культуры, смыслы. Московский 

педагогический государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

251
Маркетинг в России и за рубежом ЦНИ

(20013-2018)

сайт

(1998-2014)
- -

252 Маркетинг и маркетинговые исследования
ЭБ "Гребенников"

(2000-2018)

253 Маркетинг и финансы
ЭБ "Гребенников"

(2012-2014)

254 Маркетинг розничной торговли
ЭБ "Гребенников"

(2013-2018)

255 Маркетинг услуг
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

256 Маркетинг-дайджест
ЭБ "Гребенников"

(2004-2005)

257 Маркетинговое образование
ЭБ "Гребенников"

(2004)

258 Маркетинговые коммуникации
ЭБ "Гребенников"

(2001-2018)

259
Маркшейдерия и недропользование

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2017)
-

260
Маркшейдерский вестник ЦНИ

(1997-2018)
сайт - -

261

Масличные культуры. Научно-технический бюллетень 

Всероссийского научно-исследовательского института 

масличных культур. Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных культур им. В.С. 

Пустовойта

- -
ЭБС "Лань"

(2003-2018)
-

262
Медицина труда и промышленная экология ЦНИ

(1998-2018)
сайт

eLIBRARY.RU

(2006-2012)
-

263
Менеджмент в России и за рубежом ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(1998-2018)
- -

264 Менеджмент инноваций
ЭБ "Гребенников"

(2008-2018)

265 Менеджмент качества
ЭБ "Гребенников"

(2008-2018)

266 Менеджмент сегодня
ЭБ "Гребенников"

(2001-2018)

267 Менеджмент-дайджест
ЭБ "Гребенников"

(2004-2005)

268
Металлообработка

- сайт
eLIBRARY.RU

(2001-2017)
-

269
Металлург

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2017)
2010-2011

270
Мехатроника. Автоматизация. Управление ЦНИ

(2002-2018)
сайт - -

http://quantile.ru/
http://quantile.ru/
https://grebennikon.ru/journal-10.html
https://grebennikon.ru/journal-10.html
http://gbu.bookchamber.ru/
https://www.kommersant.ru/daily
https://e.lanbook.com/journal/2389#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2389#journal_name
https://www.irk.kp.ru/
https://www.econom-journal.com/archive?spush=ZWxpYkBpc3R1LmVkdQ%3D%3D&utm_campaign=zhurnal-vak-350&utm_medium=email&utm_source=sendpulse
https://www.econom-journal.com/archive?spush=ZWxpYkBpc3R1LmVkdQ%3D%3D&utm_campaign=zhurnal-vak-350&utm_medium=email&utm_source=sendpulse
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://kr-magazine.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2224#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2224#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2417#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2417#journal_name
https://grebennikon.ru/journal-33.html
https://grebennikon.ru/journal-33.html
https://grebennikon.ru/journal-17.html
https://grebennikon.ru/journal-17.html
https://e.lanbook.com/journal/2948#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2948#journal_name
http://www.mavriz.ru/annotations/
http://www.mavriz.ru/annotations/
https://grebennikon.ru/journal-3.html
https://grebennikon.ru/journal-3.html
https://grebennikon.ru/journal-11.html
https://grebennikon.ru/journal-11.html
https://grebennikon.ru/journal-5.html
https://grebennikon.ru/journal-5.html
https://grebennikon.ru/journal-18.html
https://grebennikon.ru/journal-18.html
https://grebennikon.ru/journal-15.html
https://grebennikon.ru/journal-15.html
https://grebennikon.ru/journal-16.html
https://grebennikon.ru/journal-16.html
https://grebennikon.ru/journal-1.html
https://grebennikon.ru/journal-1.html
http://www.geomar.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8820
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8820
http://www.giprocm.ru/16.php
https://e.lanbook.com/journal/2441#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2441#journal_name
http://www.niimt.ru/ru/labour-ecology.html
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8825
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8825
http://www.mevriz.ru/annotations/
http://www.mevriz.ru/annotations/
https://grebennikon.ru/journal-34.html
https://grebennikon.ru/journal-34.html
https://grebennikon.ru/journal-35.html
https://grebennikon.ru/journal-35.html
https://grebennikon.ru/journal-6.html
https://grebennikon.ru/journal-6.html
https://grebennikon.ru/journal-12.html
https://grebennikon.ru/journal-12.html
http://polytechnics.ru/magazine/met.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8846
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8846
http://www.metallurgizdat.com/content.php?puid_name=about_jornal
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7889
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7889
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://novtex.ru/mx.htm
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271
Микроэлектроника

- сайт
eLIBRARY.RU

(2004-2017)
-

272
Минеральные ресурсы России. Экономика и управление

- сайт
eLIBRARY.RU

(2005-2017)
-

273 Мотивация и оплата труда
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

274
Надежность и безопасность энергетики

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2017)
-

275
Надежность и качество сложных систем. Пензенский 

государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

276
Налоговая политика и практика ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

277
Нано - и микросистемная техника ЦНИ

(2007-2018)

сайт

(1999-2017)
- -

278
Наноиндустрия

- сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2017)
-

279
Наносистемы: Физика, химия, математика ЦНИ

(2012-2018)
сайт - -

280
Нанотехнологии: Наука и производство ЦНИ

(2008-2017)
сайт - -

281

Наука и спорт: современные тенденции. Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

282
Наука и техника в дорожной отрасли

-
сайт

(2003-2018)

eLIBRARY.RU

(2012-2017)
-

283
Наука и техника. Белорусский национальный технический 

университет
- -

ЭБС "Лань"

(2006-2017)
-

284
Наука и школа. Московский педагогический 

государственный университет 
- -

ЭБС "Лань"

(2006-2018)
-

285 Наукоемкие технологии в машиностроении
ЦНИ

(2016-2018)

сайт

(2011)
- -

286
Научно-технический вестник Брянского государственного 

университета
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

287
Научные записки ОрелГИЭТ. Орловский государственный 

институт экономики и торговли
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

288
Научные исследования экономического факультета МГУ: 

электронный журнал
-

сайт

(2009-2017)
- -

289 Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2016)
-

290
Неорганические материалы

- сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2016)
-

291
Нефтегазовая вертикаль

ЦНИ 

(1998, 1999, 2001-

2018)

сайт - -

292
Нефтепереработка и нефтехимия

ЦНИ

(1965-1976, 1978-

1989, 1992, 1993, 

2001, 

2003-2018)

сайт - -

293
Нефтехимия

- сайт
eLIBRARY.RU

(2004-2017)
-

294

Нормирование, стандартизация и сертификация в 

строительстве
ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

295
Областная газета ЦНИ

(2007-2018)

сайт

(все выпуски)
- -

296
Обогащение руд

ЦНИ

(1956-1963, 1965-

2018)

сайт - -

297
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса

- сайт
eLIBRARY.RU

(2002-2017)
-

298

Обработка металлов (технология, оборудование, 

инструменты) - сайт
eLIBRARY.RU

(2009-2018)
-

http://www.ftian.ru/journals/mikelek/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7900
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7900
http://minresrus.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7901
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7901
https://grebennikon.ru/journal-24.html
https://grebennikon.ru/journal-24.html
http://www.sigma08.ru/jour
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28291
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28291
https://e.lanbook.com/journal/2687#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2687#journal_name
http://nalogkodeks.ru/
http://www.microsystems.ru/full.shtml
http://www.microsystems.ru/full.shtml
http://www.nanoindustry.su/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25919
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25919
http://nanojournal.ifmo.ru/
http://i.uran.ru/webcab/journals/journals/524
https://e.lanbook.com/journal/2632#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2632#journal_name
http://lib.madi.ru/nitdo/index.html
http://lib.madi.ru/nitdo/index.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8902
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8902
https://e.lanbook.com/journal/2418#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2418#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2088#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2088#journal_name
http://www.mashin.ru/eshop/journals/naukomkie_tehnologii_v_mashinostroenii/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/naukomkie_tehnologii_v_mashinostroenii/
https://e.lanbook.com/journal/2696#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2696#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2449#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2449#journal_name
https://archive.econ.msu.ru/journal/
https://archive.econ.msu.ru/journal/
https://e.lanbook.com/journal/2935#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2935#journal_name
http://www.maik.ru/ru/journal/neorgmat
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7918
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7918
http://www.ngv.ru/
http://www.npnh.ru/
http://neftekhimiya.ips.ac.ru/ru
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7920
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7920
http://aocns.ru/?page_id=1328
http://www.ogirk.ru/issues/og
http://www.ogirk.ru/issues/og
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/2/
http://www.vniioeng.ru/inform/oborud/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10588
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10588
https://journals.nstu.ru/obrabotka_metallov
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8950
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8950
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299

Обработка металлов (технология, оборудование, 

инструменты). Новосибирский государственный 

технический университет

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2016)
-

300
Оптика и спектроскопия

- сайт
eLIBRARY.RU

(2004-2018)
-

301
Отечественная геология

ЦНИ

(1995, 

1998-2018)

сайт - -

302 Открытые системы.СУБД
ЦНИ

(2003-2018)

сайт

(1993-2017)
- -

303
Официальные документы в образовании ЦНИ

(1996-2018)
сайт - -

304
Охрана труда и социальное страхование ЦНИ

(1993-2018)
сайт - -

305
Охрана труда. Практикум ЦНИ

(2002-2018)
сайт - -

306 Патенты и лицензии. Интеллектуальные права - -
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

307 Педагогика и психология образования. Московский 

педагогический государственный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2016-2017)
-

308
Перспективные материалы

- сайт
eLIBRARY.RU

(2008-2018)
-

309

Перспективы развития строительного комплекса. 

Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

310
Пиво и напитки ЦНИ

(1998-2018)

сайт

(2012)
- -

311
Пищевая промышленность ЦНИ

(1998-2018)
сайт - -

312 Поиск
ЦНИ

(2015-2018)
- - -

313 Поиск и оценка персонала
ЭБ "Гребенников"

(2009, 2017-2018)

314 Ползуновский вестник. Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

315
Полис: Политические исследования ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2002-2016)
- -

316
Преподаватель ХХI в. Московский педагогический 

государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

317
Приборы и методы измерений. Белорусский 

национальный технический университет
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

318
Приборы и техника эксперимента

- сайт
eLIBRARY.RU

(2008-2018)
-

319 Приволжский научный журнал. Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2018)
-

320
Проблемы машиностроения и надежности машин

- сайт
eLIBRARY.RU

(2008-2018)
-

321

Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 

Уфимская государственная академия искусств им. Загира 

Исмагилова

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2017)
-

322

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 

нефтепродуктов - сайт
eLIBRARY.RU

(2003-2016)
-

323
Проблемы теории и практики управления ЦНИ

(1993-2018)
сайт - -

324

Проблемы экономики, финансов и управления 

производством.  Ивановский государственный химико-

технологический университет

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2018)
-

325
Проект Байкал

-
сайт

(2004-2018)
- -

326
Проект Россия ЦНИ

(1999-2017)
сайт - -

327
Промышленная энергетика

ЦНИ

(1945-1953, 1956, 

1960, 

1963-2018)

сайт - -

328 Промышленное и гражданское строительство
ЦНИ

(1993-2018)

сайт

(2005-2017)
- -

https://e.lanbook.com/journal/2676#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2676#journal_name
http://journals.ioffe.ru/journals/5
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7925
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7925
http://www.tsnigri.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=1308
https://www.osp.ru/os/archive
https://www.osp.ru/os/archive
http://www.edu-press.ru/
http://www.otiss.ru/index.html
http://www.otiss.ru/index.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37728
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37728
https://e.lanbook.com/journal/2943#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2943#journal_name
http://www.j-pm.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7938
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7938
https://e.lanbook.com/journal/2312#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2312#journal_name
http://www.foodprom.ru/archive
http://www.foodprom.ru/archive
http://www.foodprom.ru/pishchevaya-promyshlennost
https://grebennikon.ru/journal-28.html
https://grebennikon.ru/journal-28.html
https://e.lanbook.com/journal/2957#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2957#journal_name
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473
http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473
https://e.lanbook.com/journal/2080#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2080#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2419#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2419#journal_name
http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/pribory-i-tehnika-jeksperimenta/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7954
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7954
https://e.lanbook.com/journal/2257#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2257#journal_name
http://mecheng.imash.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7959
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7959
https://e.lanbook.com/journal/2390#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2390#journal_name
http://ntj-oil.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25182
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25182
http://www.uptp.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name
http://www.projectbaikal.com/index.php/pb/issue/archive
http://www.projectbaikal.com/index.php/pb/issue/archive
http://prorus.net/jornals/newpr.php
http://www.promen.energy-journals.ru/index.php/PROMEN
http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm
http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm
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329 Промышленный и b2b маркетинг
ЭБ "Гребенников"

(2008-2018)

330 Профессиональное образование в современном мире. 

Новосибирский государственный аграрный университет

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2017)
-

331
Радио ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

332
Радиотехника и электроника

- сайт
eLIBRARY.RU

(2006-2017)
-

333

Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные 

технологии - сайт
eLIBRARY.RU

(2009-2018)
-

334
Разведка и охрана недр

- сайт
eLIBRARY.RU

(2005-2018)
-

335
Развитие личности. Московский педагогический 

государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2009-2017)
-

336

Регионология. Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва

- -
ЭБС "Лань"

(2016-2018)
-

337 Реклама. Теория и практика
ЭБ "Гребенников"

(2004-2018)

338
Российская археология

- сайт
eLIBRARY.RU

(2004-2018)
-

339
Российская газета ЦНИ

(2013-2018)
сайт - -

340
Российский внешнеэкономический вестник ЦНИ

(2013-2018)

сайт

(2006-2018)
- -

341
Российский гуманитарный журнал. Издательство 

"Социально-гуманитарное знание"
- -

ЭБС "Лань"

(2012-2017)
-

342 Российский экономический журнал
ЦНИ

(2008-2018)
сайт

eLIBRARY.RU

(2007-2017)
-

343 Росстат. Ежегодные статистические сборники - - - -

344
Руды и металлы

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

345
Рынок ценных бумаг ЦНИ

(2013-2018)
- - -

346
Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной 

экологии. Учреждение Российской академии наук 

Институт экологии Волжского бассейна РАН

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2018)
-

347 САПР и графика
ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2000-2018)
- -

348
Сварочное производство

ЦНИ

(1955, 1958, 1961-

1970, 

1972-1989, 

1991-2018)

сайт

(2007-2010)
- -

349
Светотехника

-
сайт

2008-2012

eLIBRARY.RU

(2012-2017)
-

350
Сервис plus. Российский государственный университет 

туризма и сервиса
- -

ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

351
Сервис в России и за рубежом.  Российский 

государственный университет туризма и сервиса
- -

ЭБС "Лань"

(2007-2018)
-

352

Сибирский вестник специального образования.  

Красноярский государственный педагогический 

университет имени В. П. Астафьева

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2017)
-

353 Системный анализ и прикладная информатика.  

Белорусский национальный технический университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

354
Совет Федерации ФС РФ. Аналитический вестник с 2002 

г.
- - - -

355 Соловьевские исследования. Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

356
Социальная компетентность

-
сайт

(2016-2018)
- 2016-2018

357
Социальная работа ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2001-2009)
- -

358
Социально-гуманитарные знания ЦНИ

(2004-2018)
сайт - -

https://grebennikon.ru/journal-32.html
https://grebennikon.ru/journal-32.html
https://e.lanbook.com/journal/2399#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2399#journal_name
http://www.radio.ru/
http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/radiotehnika-i-jelektronika/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7980
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7980
http://www.rensit.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32094
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32094
http://rion-journal.com/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9730
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9730
https://e.lanbook.com/journal/2098#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2098#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2733#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2733#journal_name
https://grebennikon.ru/journal-8.html
https://grebennikon.ru/journal-8.html
http://www.ra.iaran.ru/ra/?lang=ru
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9046
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9046
https://rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.rfej.ru/rvv/years
http://www.rfej.ru/rvv/years
https://e.lanbook.com/journal/2288#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2288#journal_name
http://www.re-j.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9065
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9065
http://www.tsnigri.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=1316
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8203
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8203
https://e.lanbook.com/journal/2413#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2413#journal_name
http://sapr.ru/list
http://sapr.ru/list
http://www.ic-tm.ru/info/arhiv_1
http://www.ic-tm.ru/info/arhiv_1
http://www.sveto-tekhnika.ru/svt/pages/content/archive
http://www.sveto-tekhnika.ru/svt/pages/content/archive
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9084
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9084
https://e.lanbook.com/journal/2540#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2540#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2491#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2491#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2515#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2515#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2476#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2476#journal_name
http://sociacom.istu.irk.ru/archive
http://sociacom.istu.irk.ru/archive
http://elib.istu.edu/periodicals/
http://ssopir.ru/archive/pap.htm
http://ssopir.ru/archive/pap.htm
http://socgum-zhurnal.ru/
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359
Социальное воспитание. Научный журнал "Социальное 

воспитание"
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

360
Социально-экологические технологии. Московский 

педагогический государственный университет
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2017)
-

361
Социологические исследования ЦНИ

(1999-2015)

сайт

(2000-2018)
- -

362
Социологический журнал

-
сайт

(1994-2017)

eLIBRARY.ru

(1994-2017)
-

363

Социология власти. Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2012-2016)
-

364

Социум и власть. Челябинский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2010-2018)
-

365
Справочник специалиста по охране труда

ЦНИ

(2005-2008, 2013-

2018)

сайт - -

366
Справочник. Инженерный журнал с приложением ЦНИ

(2007-2018)
сайт - -

367
Статьи из российских журналов. Государственный 

библиографический указатель Рф
СИК сайт - -

368
СТИН

ЦНИ

(1993-2008, 2012-

2018)

сайт - -

369 Стратегический менеджмент
ЭБ "Гребенников"

(2008-2018)

370
Строительная механика и расчет сооружений

- сайт
eLIBRARY.ru

(2012-2017)
-

371
Строительные и дорожные машины ЦНИ

(1980-2018)
сайт - -

372
Строительные материалы ЦНИ

(2002-2008)

сайт

(1989-2015)
- -

373

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на 

море - сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2018)
-

374 Счетная палата РФ. Бюллетень - - - -

375
Теория и практика физической культуры ЦНИ

(2015-2018)
сайт - -

376
Теплоэнергетика

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

377

Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса 

- -
ЭБС "Лань"

(2016-2018)
-

378

Техника и технология пищевых производств.  

Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности

- -
ЭБС "Лань"

(2009-2017)
-

379
Техника и технология силикатов

- -
eLIBRARY.RU

(2012-2017)
-

380
Техническая акустика.  Крыловский государственный 

научный центр 
- -

ЭБС "Лань"

(2008-2017)
-

381
Технологии в электронной промышленности

- сайт
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

382
Технологии и товароведение сельскохозяйственной 

продукции.  Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

383
Технологии нефти и газа ЦНИ

(2004-2018)

сайт

(2008-2012)
- -

384
Технологии строительства ЦНИ

(2003-2018)
сайт - -

385
Трение и износ

- сайт
eLIBRARY.RU

(2005-2018)
-

386 Трудовое право -
сайт

(2008-2018)
- -

387 Уголовный процесс
ЦНИ

(2008-2018)
сайт - -

388
Уголь

ЦНИ

(1931, 1935-1941, 

1945-2018)

сайт

(2006-2017)
- -

https://e.lanbook.com/journal/2509#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2509#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2949#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2949#journal_name
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/socis.html
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/issue/archive
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/issue/archive
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8228
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8228
https://e.lanbook.com/journal/2600#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2600#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2415#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2415#journal_name
http://e.otruda.ru/
http://www.handbook-j.ru/
http://gbu.bookchamber.ru/
http://stinyournal.ru/
https://grebennikon.ru/journal-36.html
https://grebennikon.ru/journal-36.html
http://stroy-mex.narod.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26727
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26727
http://new.sdmpress.ru/
http://rifsm.ru/editions/journals/1/2014/
http://rifsm.ru/editions/journals/1/2014/
http://www.vniioeng.ru/inform/construction/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9144
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9144
http://www.teoriya.ru/ru
http://www.tepen.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8246
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8246
https://e.lanbook.com/journal/2732#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2732#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2141#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2141#journal_name
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9619
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9619
https://e.lanbook.com/journal/2425#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2425#journal_name
http://www.tech-e.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28006
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28006
https://e.lanbook.com/journal/2388#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2388#journal_name
http://www.nitu.ru/tngnumbers.htm
http://www.nitu.ru/tngnumbers.htm
http://www.ard-center.ru/home/publ/
http://mpri.org.by/izdaniya/trenie-i-iznos/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9621
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9621
http://www.top-personal.ru/allmagazines.html
http://www.top-personal.ru/allmagazines.html
https://www.ugpr.ru/
http://www.ugolinfo.ru/onLine.html
http://www.ugolinfo.ru/onLine.html
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389 Университетская книга
ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2013-2015)
- -

390
Управление в современных системах. Южно-Уральский 

институт управления и экономики
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2017)
-

391 Управление каналами дистрибуции
ЭБ "Гребенников"

(2005-2012)

392 Управление качеством
ЦНИ

(2007-2018)
сайт - -

393 Управление корпоративной культурой
ЭБ "Гребенников"

(2009-2018)

394 Управление корпоративными финансами
ЭБ "Гребенников"

(2004-2018)

395 Управление персоналом
ЦНИ

(2008-2018)

сайт

(2005-2018)
- -

396 Управление продажами
ЭБ "Гребенников"

(2001-2018)

397 Управление проектами и программами
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

398 Управление развитием персонала
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

399 Управление финансовыми рисками
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

400 Управление человеческим потенциалом
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

401 Управленческий учет и финансы
ЭБ "Гребенников"

(2005-2018)

402 Упрочняющие технологии и покрытия
ЦНИ

(2014- 2018)

сайт

(2007-2015)
- -

403

Успехи в химии и химической технологии. Российский 

химико-технологический университет имени Д. И. 

Менделеева.

- -
ЭБС "Лань"

(2007-2015)
-

404 Успехи химии - -
eLIBRARY.RU

(2003-2018)
-

405 Ученые записки ЦАГИ - -
eLIBRARY.RU

(1970-2017)
-

406 Учет. Налоги. Право
ЦНИ

(2016-2018)
- - -

407 Физика горения и взрыва - -
eLIBRARY.RU

(2001-2017)
-

408 Физика металлов и металловедение - -
eLIBRARY.RU

(2007-2018)
-

409
Физико-технические проблемы разработки полезных 

ископаемых
- -

eLIBRARY.RU

(2008-2017)
-

410 Физикохимия поверхности и защита материалов - -
eLIBRARY.RU

(2007-2018)
-

411

Физическая культура, спорт - наука и практика. Кубанский 

государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

412

Физическое воспитание и спортивная тренировка. 

Волгоградская государственная академия физической 

культуры

- -
ЭБС "Лань"

(2011-2018)
-

413 Финансовый бизнес
ЦНИ

(2008-2018)
- - -

http://unkniga.ru/component/flippingbook/category/1.html?layout=list
http://unkniga.ru/component/flippingbook/category/1.html?layout=list
https://e.lanbook.com/journal/2517#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2517#journal_name
https://grebennikon.ru/journal-19.html
https://grebennikon.ru/journal-19.html
http://panor.ru/magazines/upravlenie-kachestvom.html
https://grebennikon.ru/journal-27.html
https://grebennikon.ru/journal-27.html
https://grebennikon.ru/journal-13.html
https://grebennikon.ru/journal-13.html
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
https://grebennikon.ru/journal-4.html
https://grebennikon.ru/journal-4.html
https://grebennikon.ru/journal-20.html
https://grebennikon.ru/journal-20.html
https://grebennikon.ru/journal-25.html
https://grebennikon.ru/journal-25.html
https://grebennikon.ru/journal-23.html
https://grebennikon.ru/journal-23.html
https://grebennikon.ru/journal-26.html
https://grebennikon.ru/journal-26.html
https://grebennikon.ru/journal-22.html
https://grebennikon.ru/journal-22.html
http://www.mashin.ru/eshop/journals/uprochnyayuwie_tehnologii_i_pokrytiya/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/uprochnyayuwie_tehnologii_i_pokrytiya/
https://e.lanbook.com/journal/2381#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2381#journal_name
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7581
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7581
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9205
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9205
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7608
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7608
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8250
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8250
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7614
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7614
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26652
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26652
https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name
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414 Финансы
ЦНИ

(2008-2018)
- - -

415

Фиторазнообразие Восточной Европы.  Учреждение 

Российской академии наук Институт экологии Волжского 

бассейна РАН

- -
ЭБС "Лань"

(2008-2018)
-

416 Химическая промышленность - -
eLIBRARY.RU

(2014-2017)
-

417 Химия и технология топлив и масел
ЦНИ

(1965-2018)
- - -

418 Химия растительного сырья
ЦНИ

(2014-2017)

сайт

(2013-2018)
- -

419 Химия твердого топлива - -
eLIBRARY.RU

(2008-2018)
-

420 Хлебопечение России
ЦНИ

(1998-2018)
- - -

421 Хлебопродукты
ЦНИ

(2012-2018)
- - -

422 Цветные металлы

ЦНИ

(1930-1940, 1944-

2018)

- - -

423
ЭКО. Экономика и организация промышленного 

производства

ЦНИ

(1998-2018)
- - -

424 Экологический вестник России - -
eLIBRARY.RU

(2016-2017)
-

425 Экология и промышленность России
ЦНИ

(1997-2018)
-

eLIBRARY.RU

(2011-2015)
-

426 Экология производства

ЦНИ

(2006-2008, 2011-

2018)

- - -

427 Экология промышленного производства - -
eLIBRARY.RU

(2005-2018)
-

428

Экономика науки. Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

429 Экономика строительства

ЦНИ

(1998-2006, 2013-

2018)

- - -

430
Экономическая политика.  Редакция журнала 

"Экономическая политика"
- -

ЭБС "Лань"

(2016-2018)
-

431 Экономический анализ: теория и практика
ЦНИ

(2008-2018)
-

eLIBRARY.RU

(2002-2018)
-

432 Экономический Журнал ВШЭ -
сайт

(1998-2018)
- -

433
Экономическое развитие России. Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара
- -

ЭБС "Лань"

(2015-2018)
-

434 Электрические станции

ЦНИ
(1930, 1931, 1933-

1935, 1938-1940, 1946-

1960, 1962-2018)

сайт

(2014-2017)
- -

435

Электронный научный журнал "Молодежный вестник 

ИрГТУ" -
сайт

(2011-2018)
- -

436

Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет

- -
ЭБС "Лань"

(2013-2016)
-

437 Электротехника - -
eLIBRARY.RU

(2012-2018)
-

438 Электрохимия - сайт
eLIBRARY.RU

(2007-2018)
-

439 Энергетик

ЦНИ

(1954-1960, 1962-

2018)

- - -

440 Энергетика и промышленность России -
сайт

(2006-2016)
- -

441 Энергосбережение
ЦНИ

(2001-2018)
- - -

442
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России
- -

ЭБС "Лань"

(2013-2018)
-

443 Юридическая техника.  Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации

- -
ЭБС "Лань"

(2014-2017)
-

444
Юридический вестник ДГУ.  Дагестанский 

Государственный Университет
- -

ЭБС "Лань"

(2011-2018)
-
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