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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Журнал «Прикладная информатика» является 
преемником одноименного сборника, выпускавшегося 
с 1981 года издательством «Финансы и статистика». 
Журнал является рецензируемым изданием, 
редакционный и авторский коллектив которого 
охватывает значительную часть научного IT-
пространства России. Журнал с 2006 года входит в 
состав учредителей ряда международных и 
всероссийских конференций, а также оказывает 
оргкомитетам информационную поддержку в 
проведении таких мероприятий. Решением 
Президиума Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ от 19 февраля 
2010 года № 6/6 научно-практический журнал 
«Прикладная информатика» вошел в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Тематика 
публикаций журнала связана с теоретическими и 
прикладными аспектами применения компьютерного 
моделирования и информационных технологий в 
различных областях профессиональной деятельности.
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Журнал IT-Expert – издание активных пользователей ИТ

Издание активных пользователей 
ИТ. Справочник по выбору устройств 
и программного обеспечения для 
различных задач как в бизнесе, так и 
повседневной жизни. Руководство 
пользователя по самостоятельной 
настройке и применению современных 
технологий в офисе и дома. Обзоры и 
тесты оборудования и ПО, ответы на 
вопросы и подробные и простые 
инструкции. Журнал для тех, кто 
активно использует современные 
технологии в повседневной 
деятельности. Просто о сложном!

https://www.ibooks.ru/products?category_id=m108e880befcd3a308079a0a2bb243d39

https://www.iprbookshop.ru/38869.html 4
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Журнал ИТ директоров IT-Manager

Бизнес-издание в сфере управления 
и решения технических задач с 
использованием информационных 
технологий. Активный диалог между 
корпоративными потребителями и 
поставщиками ИТ решений. Развитие 
и трансформация бизнеса и 
государственного сектора в эпоху 
развития цифровой экономики. 
Цифровая трансформация бизнеса! 
Журнал ориентирован на директоров 
по информационным технологиям, 
развитию, логистике, продажам, 
маркетингу, финансам, других 
линейных менеджеров крупных и 
средних компаний всех отраслей. 

https://www.ibooks.ru/products?category_id=maebca2bff0941f37fc1e7d732ccc900b
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IT-News - издание для профессионалов ИТ-рынка

IT News — cпециализированное
бизнес издание. Самое важное на рынке 
ИТ, аналитика, успешные стратегии и 
новые направления, тренды и 
изменения на рынке ИТ и 
телекоммуникаций, аналитика и мнение 
участников рынка. Это уникальная 
информационная площадка для 
профессионалов: топ-менеджеров, ИТ 
директоров, бизнес-пользователей и ИТ 
специалистов российских компаний, а 
также представителей крупнейших 
мировых и российских поставщиков 
продуктов и услуг в сфере 
информационных технологий, ведущих 
аналитиков, экспертов и консультантов 
по вопросам бизнеса и ИТ.

https://www.ibooks.ru/products?category_id=m126e1f43489ac62b0428323466f4f1da

https://www.iprbookshop.ru/39482.html 6
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Главная цель научно-технического издания 
— пропаганда информатизации в науке и 
технике, образовании, строительной, 
социально-экономической сфере и других 
областях человеческой деятельности. Журнал 
публикует оригинальные статьи по 
проблемам научных исследований и научно-
технических разработок в области создания и 
применения современных информационных 
технологий и высокоэффективных систем 
управления в строительных, социальных, 
экономических и других областях.

https://www.iprbookshop.ru/64279.html
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Программные продукты и системы : международный научно-практический 
журнал

«Программные продукты и системы» — российский 
высокорейтинговый научный журнал, выходит с 1988 года. 

Выпускается ежеквартально, распространяется по 
подписке, тираж 1000 экземпляров. В издании публикуются 
работы учёных и ведущих специалистов по различным 
направлениям разработки и использования программного 
обеспечения и аппаратных средств. Практикуется выпуск 
тематических номеров журнала по проблемам 
искусственного интеллекта, системам автоматизированного 
проектирования, системам качества, системам защиты 
информации от несанкционированного доступа. Издание 
рассчитано на пользователей, программистов, 
разработчиков во всех областях жизнедеятельности.        

Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре 3 марта 2020 
г., свидетельство ПИ № ФС 77-77843. Журнал включён в 
Перечень рецензируемых изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата и доктора наук и 
входит в Российскую систему научного цитирования РИНЦ. 
Необходимые материалы предоставляются в научную 
электронную библиотеку в систему РИНЦ. Всем статьям 
присваивается DOI для размещения метаданных в реестре 
Crossref.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f9bfbd0e-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ИНСАЙД
NEZAVISIMYI INFORMATSIONNO-METODICHESKII ZHURNAL

Все аспекты информационной 
безопасности, системы контроля и 
управления доступом, 
противодействие экономическому 
шпионажу.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/122426/udb/2091
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издание Института философии 
Академии наук России. Обсуждаются 
современные проблемы российского 
общественного и духовного развития, 
становления гражданского общества в 
России, общие проблемы российской и 
зарубежной философии.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/4
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Журнал философских исследований

Цель журнала - предоставить 
возможность ученым, 
преподавателям, аспирантам 
публиковать результаты своих 
исследований, привлечь внимание 
к перспективным направлениям 
философии, информировать 
мировое и отечественное научное 
сообщество о последних 
результатах научных достижений.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=631ac800-cd42-11e8-bfa5-90b11c31de4c
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ

Научные, методические и 
практические материалы по 
психологии для специалистов-
психологов, работников системы 
народного образования.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Специализированный журнал 
Института психологии Академии наук, 
Посвящен проблемам детской 
психологии и психологии личности, 
методологии и теории 
психологической науки, психотерапии, 
социальной психологии

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4
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Журнал социологических исследований

Цель журнала – предоставить 
возможность ученым, преподавателям, 
аспирантам публиковать результаты своих 
научных исследований, привлечь 
внимание к актуальным социологическим 
проблемам, информировать мировое и 
отечественное научное сообщество о 
последних результатах научных 
достижений в социологических 
исследованиях.
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Журнал политических исследований

Цель Журнала – предоставить 
возможность ученым, преподавателям, 
аспирантам публиковать результаты 
своих фундаментальных и 
прикладных исследований, имеющих 
теоретическую и практическую 
значимость в области политических 
наук, информировать отечественное и 
мировое профессиональное 
сообщество о новейших результатах 
политологических работ. 
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ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ

Научно-информационный журнал (до 1994 г. –
«Вестник статистики»), учредителем которого 
является Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат), публикует статьи видных 
российских и зарубежных экономистов, 
известных и начинающих ученых, 
специалистов-практиков. Входит в перечень 
ВАК ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий.

На страницах журнала освещаются 
актуальные вопросы методологии и 
организации отечественной и зарубежной 
статистики, развития международных 
статистических стандартов и их адаптации к 
российским условиям. Публикуются материалы, 
характеризующие социально-экономическое 
развитие Российской Федерации и ее регионов, а 
также стран СНГ и других зарубежных 
государств. Освещается деятельность Росстата, 
его Научно-методологического совета, 
подведомственных организаций, 
территориальных органов государственной 
статистики.
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РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

В сборнике предоставлены 
статистические данные о социально-
экономическом положении России. 
Включены таблицы, характеризующие 
развитие российской экономики в 
целом, а также ее отдельных отраслей 
и секторов. Некоторые показатели 
приведены в разрезе федеральных 
округов и регионов РФ.

17

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33746/udb/1650

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33746/udb/1650


ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Один из наиболее авторитетных 
экономических журналов, 
посвященных анализу реформ, 
проблемам кредитно-денежной, 
инвестиционной и социальной 
политики.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/1190
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НИР. Экономика

«Экономика» - новый научно-практический 
журнал, посвященный проблемам экономической 
науки, проблемам экономики и экономической 
политики. В журнале будут рассматриваться 
проблемы мировой, национальной, отраслевой и 
региональной экономики, экономики ресурсов, 
вопросы прогнозирования экономического развития, 
вопросы экономической политики и экономической 
стратегии.

Задача издания заключается в распространении 
достижений современной экономической науки, 
обсуждении лучших практик в экономической 
политике и в бизнесе с целью повышения 
эффективности отечественной экономики и 
интеграции ее в мировое экономическое 
пространство.

Журнал «Экономика» будет знакомить читателей 
с успешно осуществленными инновационными 
проектами, позволившими разрешить проблемы 
национальной, региональной экономики, экономики 
территории, разрешить отраслевые экономические 
проблемы, проблемы бизнеса, проблемы 
международной торговли и инвестиций.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=77d2f791-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2
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ЭКО. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Наиболее актуальные 
социально-экономические 
проблемы, обзоры и прогнозы 
развития экономики, результаты 
социологических исследований, 
статьи по социальной психологии, 
трудовым отношениям, праву.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/1190
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ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Журнал по проблемам теории и 
методологии российской и мировой 
экономики, рассматривает 
современные аспекты теории 
экономического равновесия и 
оптимизации.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/1190

21

https://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/1190


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Журнал является одним из ведущих 
российских научных изданий, в 
котором публикуются результаты 
оригинальных теоретических и 
прикладных исследований по 
актуальным проблемам экономики и 
управления.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/124166/udb/1190
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ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание 
специализируется на выпуске 
научных, информационно-
аналитических, научно-практических 
материалов по проблемам экономики, 
налогообложения, финансов, права, 
управления.

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-nalogi-pravo?i=1101466
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ЭКОНОМИСТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Анализ социально-экономических 
процессов в стране, научные и 
практические выводы и предложения, 
сотрудничество стран СНГ, тенденции 
развития мировой экономики, 
внешнеэкономические связи.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265/udb/1190
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https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265/udb/1190


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Освещение теоретических вопросов 
и практических проблем, 
возникающих в процессе 
экономического анализа проектных 
решений, инвестиционной, финансово-
хозяйственной деятельности.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287/udb/1190
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НИР. Экономика фирмы

«НИР. Экономика фирмы» - это научно-
практический журнал, посвященный 
теоретическим и практическим проблемам 
деятельности фирмы. Цель издания -
распространение современных экономических 
знаний и обсуждение передовых бизнес-
практик.

Журнал проводит независимую политику 
отбора рукописей на основе научности, 
актуальности, практической значимости 
исследований и является платформой для 
свободного научного общения. Все статьи 
проходят обязательное двойное слепое 
рецензирование.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=91f69750-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2
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Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России

В отличие от существующих журналов, тематически 
сфокусированных в области управления персоналом и 
интеллектуальными ресурсами, концептуальной основой 
нашего журнала является рассмотрение проблем, 
относящихся к управлению деятельностью человека на 
протяжении всей его трудовой жизни - от старшего класса 
школы до ухода на пенсию. Тематика журнала обращена к 
старшеклассникам учреждений общего и учащимся 
среднего специального образования, их учителям и 
родителям; к студентам, обучающимся на разных ступенях 
высшего образования - специалистам, бакалавриантам и 
магистрантам, аспирантам и докторантам вузов, 
профессорско-преподавательскому составу, ученым, 
исследователям, экспертному сообществу; к выпускникам -
молодым специалистам; к руководителям и специалистам 
организаций реального сектора экономики; к 
руководителям и специалистам государственных и 
муниципальных учреждений; ко всем, кто влияет на 
формирование и управление самым ценным достоянием 
нашей страны - кадровым потенциалом и 
интеллектуальным капиталом.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6a969b84-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2
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Аудитор
Журнал «Аудитор» - общероссийский периодический 

теоретический и научно-практический журнал 
экономической направленности, одним из первых 
появившийся на рынке печатных изданий, посвященных 
проблемам бухгалтерского учета и аудита. Он выпускается с 
1994 года.

Журнал издается для аудиторов, бухгалтеров, 
сотрудников налоговых и финансовых служб, руководителей 
предприятий всех форм собственности, научных 
сотрудников и студентов экономических специальностей.
Рубрики журнала достаточно разнообразны и касаются 
проблем как непосредственно аудита и бухгалтерского учета, 
так и налогообложения, страхования, банковской и 
финансовой сфер.

Журнал освещает на своих страницах наиболее 
актуальные в аудиторской среде научные проблемы, его 
авторы выступают на страницах журнала с комментариями 
к основополагающим федеральным законам в сфере 
бухгалтерского учета, отчетности, аудита, налогообложения, 
нормативным правовым актам Правительства РФ, 
Минфина России, Федеральным стандартам аудиторской 
деятельности, Международным стандартам финансовой 
отчетности, Международным стандартам аудита.

Учитывая, что журнал «Аудитор» имеет широкую 
экономическую направленность, в нем могут публиковаться 
результаты научных исследований по следующим научным 
специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 
(экономические науки), 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 
статистика (экономические науки), 5.2.4. Финансы 
(экономические науки).

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=05ec48fa-d9db-11e4-b7b9-90b11c31de4c
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Научно-практический журнал: 
денежно-кредитная политика, анализ 
и прогноз, аудит и контроль, 
регулирование и надзор, банковские 
технологии и др.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18986/udb/1190
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

Первое деловое издание 
общенационального масштаба, 
посвященное проблемам банковского 
сообщества. Журнал освещает состояние 
отечественного банковского сектора, его 
роль в развитии национальной 
экономики и общества, место в мировой 
финансовой системе. На страницах 
издания всесторонне отражена 
деятельность кредитных организаций, 
финансовых, инвестиционных, 
страховых компаний.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/22498/udb/2250
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БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Деловой журнал для работников 
кредитных организаций, их клиентов, 
а также всех интересующихся 
банковско-финансовой тематикой. 
Издание включает аналитику 
банковских продуктов и услуг.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/22647/udb/2250
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В журнале освещается специфика 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
некоммерческих организаций; 
проблемы реформирования 
бухгалтерского учета, особенности 
ведения бухгалтерского учета, 
налогообложения и составления 
отчетности.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19109/udb/1190
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ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Научно-практический журнал 
“Вопросы инновационной экономики” 
посвящен вопросам оценки инноваций 
и управления инновационным 
развитием в экономической сфере.

В журнале публикуются результаты 
исследований, обзоры и заметки в 
области инновационной экономики и 
инновационного менеджмента."

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81811/udb/1190
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ДАЙДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

Журнал освещает финансовую 
ситуацию в России и СНГ, обзор 
финансового и фондового рынков, 
инвестиционную политику, финансы 
компаний, обзор отечественной и 
зарубежной прессы по экономике и 
финансам, проблемы, прогнозы, 
мнения, факты.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18266/udb/1190
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ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

«Деньги и кредит» – реферируемый научный 
журнал открытого доступа. Старейшее банковское 
издание, основанное в 1938 г. на базе издававшегося 
с 1927 г. бюллетеня Госбанка. С 2018 г. журнал 
«Деньги и кредит» отдает предпочтение публикации 
академических работ, выполненных с применением 
экономико-математического аппарата. Выходит 
ежеквартально на двух языках – русском и 
английском.
Учредителем и издателем журнала является Банк 
России.

Основные темы журнала: монетарная экономика, 
включая денежно-кредитную политику; финансовые 
рынки; банковская деятельность; Big Data в 
экономике и финансах.

Журнал стремится предоставлять широкий 
спектр научных точек зрения в указанных областях.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306/udb/1190
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ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

Научный и общественно-
политический журнал, посвящен 
теоретическим проблемам перехода к 
рыночной экономике, современным 
социальным моделям общества, 
перспективам экономического 
сотрудничества, тенденциям 
глобализации.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/1190
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ежемесячный краткосрочный 
прогноз основных экономических 
индикаторов. Анализ текущих 
тенденций промышленности, 
сельского хозяйства, финансовой 
сферы. Состояние государственного 
бюджета, социальной сферы, внешней 
торговли. Хроника важнейших 
событий экономической жизни. 
Анализ и прогноз выполняется 
независимыми экспертами на 
надежной статистической базе.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80308/udb/1190
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РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«Российский экономический журнал» —
общеэкономическое многопрофильное научно-
практическое периодическое издание, 
выпускаемое с 1958 года.

Журнал предназначен для ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов, 
работников федеральных и региональных 
органов государственного управления и 
структур местного самоуправления, а также 
всем категориям предпринимателей и 
менеджеров.

Программные цели: всестороннее, с учетом 
отечественного и мирового опыта, освещение 
хода реформы в России, пропаганда современ-
ных экономических знаний, содействие 
подготовке экономистов нового поколения —
теоретиков и практиков.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/1190
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ:
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Главная цель журнала –
компетентное освещение актуальных 
проблем в области теории и практики 
управления. Это научная площадка 
для обмена идеями и мнениями о 
тенденциях развития управленческих 
наук. Журнал адресован ученым, 
экспертам, управленцам-практикам –
всем, в чью сферу научных, 
корпоративных и профессиональных 
интересов входят вопросы управления. 
Приглашаем стать подписчиками 
журнала, а также присылать научно-
практические материалы для 
публикации.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/87406/udb/1190
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УЧЁТ. АНАЛИЗ. АУДИТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основной аудиторией журнала «Учет. Анализ. 
Аудит» являются научные и педагогические 
работники, специалисты, занятые в бухгалтерско-
контрольных и аналитических подразделениях 
экономических субъектов разных сфер деятельности. 
В этой связи в журнале постоянно публикуются 
статьи теоретико-методологического характера с 
изложением научных взглядов ведущих специалистов 
– авторское мнение. Основное внимание уделяется 
систематизации и обобщению лучших практик по 
разработке и использованию инструментария и 
методик учетных, аналитических иконтрольных
процессов. Постоянно освещаются вопросы  
организации научной жизни в стране, включая 
информацию о международных и национальных 
симпозиумах, конференциях и семинарах по вопросам 
учета, анализа и аудита и даются информация о 
наиболее интересных монографиях, учебниках, 
опубликованных в России и за рубежом. Особое место 
в журнале уделяется методике преподавания и 
развитию разных форм обучения специалистов, 
работы целевых семинаров, переподготовке и 
повышению квалификации работников бухгалтерско-
финансовых служб и финансовых менеджеров.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/87068/udb/1190 40
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ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЬ

Современное научно-практическое 
издание для директоров и 
специалистов компаний, банков, 
преподавателей, аспирантов и 
студентов экономических факультетов 
и специальностей. Целью журнала 
является объединение профессионалов 
финансовой, банковской и налоговой 
сферы, а также сближение науки, 
образования и бизнеса. Возрождение 
издания 1914 года.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71295/udb/1190
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

На страницах журнала "Финансовый 
менеджмент" мы обсуждаем вопросы 
корпоративных финансов и финансового рынка, 
финансового анализа и планирования, внедрения 
в российскую практику МСФО, управления 
финансами банков и страховых организаций, 
налогового и валютного менеджмента, проблемы 
финансового образования и управление личными 
финансами. Традиционными для нас являются 
публикации по наиболее актуальным вопросам 
финансового менеджмента: оценка бизнеса и 
инвестиционных проектов, управление 
финансовыми ресурсами и активами российских 
компаний, моделирование финансовой 
устойчивости, оценка финансовых рисков, 
анализ положения на финансовых рынках и др. 
Наша цель - предоставить читателям в сжатом 
"журнальном" формате новые идеи финансовой 
науки и результаты внедрения этих идей в 
российскую бизнес практику.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18826/udb/1190
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ФИНАНСЫ

Научно-практический журнал 
освещает вопросы теории, 
методологии и практики 
финансов и бюджета, рынков 
ценных бумаг, налогообложения 
и страхования.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19030/udb/1190
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

В журнале раскрываются 
современные проблемы теории и 
практики финансов, денежного 
обращения и кредита, банковского и 
страхового дела, рынка ценных 
бумаг, налоговой политики и 
финансового права; публикуются 
рейтинги банков, обзоры динамики и 
стратегии развития коммерческих 
банков, исторические обзоры о 
развитии банковского дела, а также 
материалы научных конференций.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286/udb/1190
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ФИНАНСЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Научный журнал Финансы: теория 
и практика / Finance: Theory and
Practice включен в список ВАК России. 
Основными предметными областями 
публикуемых статей являются 
Экономическая теория, Финансы, 
Экономика и управление народным 
хозяйством, Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/87070/udb/1190
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ФИНКОНТРОЛЬ

Журнал «Финконтроль» —
ежеквартальное издание, 
предназначенное для финансовых 
контролеров бюджетной сферы всех 
уровней, а также для сотрудников 
проверяемых организаций. Журнал 
освещает новеллы законодательства в 
сфере контроля, представляет 
методологию контрольной 
деятельности, поднимает актуальные 
вопросы ее осуществления, 
рассказывает о лучшем опыте.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80468/udb/1190
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КОММЕРСАНТ. ДЕНЬГИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Еженедельное приложение к газете 
""Коммерсант"". Рассчитано на 
предпринимателей, финансистов, 
инвесторов.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/521/udb/1190

47

https://dlib.eastview.com/browse/publication/521/udb/1190


ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Финансовая информация из первых рук: 
системная оперативная публикация 
документов Минфина РФ, Госналогслужбы 
РФ, Центробанка РФ и т.д.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71287/udb/1190
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ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Научно-практический журнал —
информационно-аналитическое 
издание, посвященное вопросам 
повышения эффективности 
управления финансами как на макро-, 
так и на микроуровнях экономики.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126/udb/2250
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Издание для владельцев и 
руководителей малого и среднего 
бизнеса. На его страницах 
публикуются анализы 
привлекательности и перспектив 
различных сегментов рынка, 
подробные рассказы о направлениях 
бизнеса, статьи о тонкостях 
менеджмента и маркетинга.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/65668/udb/2250
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БЮДЖЕТ

Журнал «Бюджет» — издание для 
финансистов, экономистов, 
руководителей бюджетных учреждений 
и предпринимателей, работающих в 
бюджетной сфере.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80466/udb/2250
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МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Рынок и его составляющие: 
маркетинг - движущая сила рыночной 
экономики; отбор целевых рынков; 
комплекс отраслевого маркетинга; 
маркетинговые коммуникации; 
стратегия, планирование и контроль; 
правовое регулирование 
предпринимательской деятельности; 
карьера в маркетинге.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18966/udb/2250
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МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Все о теории и практике 
управления для руководителей и 
изучающих менеджмент; управление 
фирмой, ее персоналом и финансами; 
организация, экономика и кадры 
менеджмента; вопросы управления 
международным бизнесом; 
управленческий консалтинг; новые 
технологии менеджмента.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/2250
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Журнал освещает основные 
макроэкономические тенденции 
конъюнктуры отраслей экономики, 
содержит расчеты ключевых 
показателей народного хозяйства.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/2250
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ежемесячный общероссийский 
рецензируемый научно-практический 
журнал «Имущественные отношения в 
РФ» – единственное издание в 
комплексе освещающее вопросы 
имущественной политики, управления 
собственностью, оценки всех её видов, 
антикризисного управления, судебную 
практику в сфере имущественных 
отношений. Включен в Перечень ВАК 
рецензируемых изданий.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80010/udb/2091
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Современные проблемы сервиса и туризма : научно-практический журнал

Журнал "Современные проблемы сервиса и туризма" 
является одним из авторитетных и популярных периодических 
научно-практических изданий в России, посвященных проблемам 
сервиса и туризма. Журнал позиционируется как международное 
научно-практическое издание о тенденциях, стратегиях, 
методиках, передовом опыте в сфере сервиса и туризма России и 
мира. Цель научного издания - формирование методологических 
подходов стратегического управления в сфере туризма, изучение 
географии сферы туризма и гостеприимства в России и в мире, 
обобщение передового опыта функционирования и стандартов 
развития сервиса сферы туризма и гостеприимства, изучение 
влияния туризма на сохранение культурно-исторического 
наследия. На страницах журнала рассматривается проблематика 
географии туристских ресурсов регионов, туристско-
рекреационных комплексов, кластеров, индустрии 
гостеприимства, аспекты развития достопримечательностей, 
объектов историко-культурного наследия, географии туризма и 
гостеприимства. В современных условиях трансформации как 
российского, так и мирового рынка туристских услуг, на 
страницах журнала находят отображение самые актуальные 
проблемы и обсуждаются дискуссионные вопросы дальнейшего 
развития данной сферы жизнедеятельности человека и общества. 
Журнал содержит тематические рубрики, обзоры, мнения 
практиков сферы туристского сервиса. Важной особенностью 
издания является его ориентированность не только на научную 
аудиторию, но и на практиков сферы сервиса и туризма - мы с 
удовольствием предоставляем возможность для публикации на 
страницах журнала всем заинтересованным авторам. Принцип 
формирования номеров журнала - тематический. Предусмотрена 
рубрикация материалов каждого выпуска.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f9bfbd0b-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
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Сервис Plus : научный журнал

Сетевой научный журнал "Сервис plus" 
(англ. "Service plus") является одним из 
немногих в России рецензируемых научных 
изданий, специализирующихся на актуальных 
проблемах теории и методологии сервиса в 
сфере культуры, включая проблематику 
туристского и рекреационного сервиса. 
Основная цель журнала – формирование 
комплексной системы знаний в сфере 
предоставления сервисных услуг, что особенно 
актуально в условиях развития современного 
рынка культурологических услуг. Также 
публикуются работы в сфере 
гуманитаристики, затрагивающие проблемы 
туризма, сервиса, культурологии, туристско-
экскурсионного музееведения, культурного 
туризма и т.п.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd8f5-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
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Сервис в России и за рубежом : сетевой научный журнал

Сетевой научный журнал "Сервис в России и за 
рубежом" ( англ. "Service in Russia and Abroad" ) 
является одним из авторитетных и популярных 
периодических научно-практических изданий в России, 
посвященных проблемам сервиса и туризма. Основная 
цель журнала – рассмотрение теоретических проблем и 
формирование методологических подходов, обобщение 
передового опыта в сфере сервиса туризма и 
гостеприимства, и смежных с ними отраслей. Журнал 
включает научные обзоры, мнения специалистов, 
полемику. Выпуски журнала посвящены актуальным 
проблемам гуманитарных наук, экономики, техники и 
информационных технологий в преломлении к сфере 
сервиса. В современных условиях трансформации как 
российского, так и мирового рынка туристских услуг, 
на страницах журнала находят отображение самые 
актуальные проблемы и обсуждаются дискуссионные 
вопросы дальнейшего развития данной сферы 
жизнедеятельности человека и общества. Важной 
особенностью журнала является его 
ориентированность не только на научную аудиторию, 
но и на практиков сферы сервиса и туризма - мы с 
удовольствием предоставляем возможность для 
публикации на страницах журнала всем 
заинтересованным авторам

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f9bfbd11-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c58
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА

«Вестник Ассоциации вузов туризма и 
сервиса» является рецензируемым научным 
изданием, публикующим результаты российских 
и зарубежных исследований в области 
профессионального образования в сфере туризма 
и сервиса. Миссия журнала – поддержать и 
распространить актуальные российские и 
зарубежные научно-теоретические и научно-
практические исследования в области социально-
экономических и гуманитарных аспектов 
развития туризма и сервиса в России и за 
рубежом; оказать содействие развитию 
профильного образования в сфере туризма и 
сервиса в России. Журнал призван привлечь 
внимание научной и педагогической 
общественности к наиболее актуальным темам, 
связанным с эффективным опытом и 
инновационными подходами к развитию туризма 
и сервиса, а также обеспечить возможность 
обмена мнениями между исследователями.

https://www.iprbookshop.ru/97380.html
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ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ

Жизнь человека в ландшафте —
многоаспектная междисциплинарная сфера, 
которая находится под пристальным 
вниманием ряда дисциплин и направлений: 
теоретической и культурной географии, 
семиотики, культурологии, географии 
туризма. В журнале представлены статьи 
географов, биологов, филологов, 
культурологов, краеведов.В статьях даны 
оригинальные теоретические и 
методологические подходы к вопросам 
взаимодействия человека и ландшафта, 
общества и ландшафта, культурного 
наследия и природного ландшафта. Особое 
внимание уделено геокультурным образам 
территории, сложившимся в локальной и 
национальной культуре, рассматривается 
творчество писателей XIX-XXI века.

https://www.iprbookshop.ru/108771.html
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Туризм и гостеприимство

В научно-практическом журнале 
публикуются оригинальные 
результаты исследований по 
широкому кругу проблем туризма и 
гостеприимства.

https://e.lanbook.com/journal/2759?category=18165
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Современные проблемы сервиса и туризма

Научно-практический журнал о 
тенденциях, стратегиях, методиках, 
передовом опыте в сфере сервиса и туризма 
РФ и мира. Рассматриваются туристские 
ресурсы, достопримечательности, центры, 
регионы, объекты историко-культурного 
наследия. Журнал формируется по 
тематическому принципу и содержит 
разнообразные рубрики.

https://e.lanbook.com/journal/2541?category=18165
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ПРАВО. ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Журнал публикует материалы по 
наиболее актуальным вопросам 
правовой науки, состоянию 
российского права, а также общим 
тенденциям развития права в 
современном мире.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80290/udb/2091
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РОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Научно-теоретический и 
информационно-практический 
журнал, освещающий 
фундаментальные и прикладные 
проблемы правового регулирования и 
правоприменительной практики

https://dlib.eastview.com/browse/publication/59326/udb/2091
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Официальное издание, публикующее 
законы: акты палат Федерального 
Собрания, указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, 
постановления Конституционного Суда РФ.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19087/udb/2091
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ "КОНСТИТУЦИОННОГО И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА"

Журнал публикует исследования, 
связанные с тематикой 
конституционного и государственного 
права.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81029/udb/2091
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ "ГРАЖДАНСКОГО И ТОРГОВОГО 
ПРАВА"

Журнал посвящен актуальным 
проблемам гражданского и торгового 
права. Аудитория журнала – научные 
работники, преподаватели высшей 
школы и средне-специальных учебных 
заведений, аспиранты, практикующие 
юристы и адвокаты, а также все, кому 
интересны актуальные вопросы в 
области юриспруденции.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81030/udb/2091
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Математика в школе : научно-теоретический и методический журнал

Математика в школе — научно-теоретический и 
методический журнал для учителей математики. 
Периодичность 10 номеров в год. Тираж 11 500.
Журнал издавался с 1924 года под разными названиями: 
«Математика в школе», «Физика, химия, математика, 
техника в трудовой школе», «Математика и физика в 
средней школе».

С 1934 года редактором журнала «Математика и физика 
в средней школе» был А. Н. Барсуков, который стал 
инициатором выпуска журнала под названием 
«Математика в школе», который он стал редактировать с 
1937 года.

На страницах журнала учителя, методисты, педагоги, 
ученые делятся своими секретами преодоления трудностей. 
Авторы новых учебников рассказывают о методических 
идеях, заложенных в их пособиях, об особенностях работы с 
ними. Журнал отслеживает все изменения в отечественной 
системе математического образования: новые стандарты, 
формы экзаменов и многое другое.

Журнал рекомендован Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) Министерства образования и науки 
Российской Федерации в перечне ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание учёной степени доктора и кандидата наук.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77b5a-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
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Математика для школьников : научно-практический журнал

«Математика для школьников» —
ежеквартальный журнал 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Издаётся с 
2001 года. Публикует статьи 
отечественных и зарубежных 
специалистов в области математики. 
Главный редактор — кандидат 
педагогических наук, заслуженный 
учитель России, лауреат Премии 
правительства РФ в области 
образования Евгений Бунимович.

Основные рубрики:
«Иду на экзамен»
«Советы к уроку»
«Проверь себя»
«Академия математики»
«Неожиданная математика»

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=50b08425-1a69-11e9-89fb-90b11c31de4c
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Геометрия и графика

«Геометрия и графика» - научный журнал, 
посвященный проблемам геометрии, черчения, 
компьютерной графики, преподавания графических 
дисциплин и других тем, связанных с геометрией и 
графикой. Журнал выходит при поддержке ведущих 
российских исследовательских и образовательных 
центров в этой области, таких, как: Московский 
государственный университет тонких химических 
технологий (МИТХТ) им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный академический 
художественный институт (МГАХИ) им. В.И. Сурикова, 
Национальный исследовательский университет 
«Московский государственный строительный 
университет» (НИУ МГСУ), Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС», и др.

Несмотря на значительный прогресс в геометрии, 
компьютерной графике и, в меньшей мере, в 
преподавании графических дисциплин, остается много 
нерешенных задач, что формирует значительное поле 
для теоретических и практических исследований. 
Именно на публикацию подобных исследований нацелен 
журнал «Геометрия и графика».

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=9830c955-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2
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Журнал естественнонаучных исследований

Цель журнала – предоставить 
возможность ученым, преподавателям, 
аспирантам публиковать результаты 
своих исследований, привлечь 
внимание к перспективным 
направлениям естественных наук, 
информировать мировое и 
отечественное научной сообщество о 
последних результатах научных 
достижений в сфере естествознания.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=9509661b-cd4a-11e8-bfa5-90b11c31de4c
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Физика для школьников : научно-практический журнал

Журнал "Физика для школьников" 
рассказывает об истории науки и выдающихся 
ученых-физиках; информирует о новейших 
научно-технических достижениях; предлагает 
материалы по наиболее сложным и важным 
темам школьного курса физики; оказывает 
помощь по применению информационно-
компьютерных технологий и осуществлению 
проектно-исследовательской деятельности; 
публикует статьи, отражающие прикладной 
характер знаний и умений и раскрывающие 
межпредметные связи; знакомит с 
нетрадиционными способами решения задач; 
дает полезные советы, как подготовиться к 
уроку, лабораторной работе, к выпускному 
экзамену в школе и вступительному экзамену в 
вуз.
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Физика в школе : научно-методический журнал

Приобщение к профессии, помощь в 
выработке и внедрении современных 
научно-обоснованных методов 
обучения, проникновение в глубины и 
тайны физической науки - это цели, 
которые ставит перед собой научно-
методический журнал "Физика в 
школе". Журнал знакомит читателей с 
передовым педагогическим опытом 
учителей, исследователей в области 
теории и методики обучения физике, 
ведущих специалистов в области 
дидактики. 
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Химия для школьников : научно-практический журнал

В журнале "Химия для школьников" 
публикуются материалы по темам школьной 
программы, необходимые для выполнения 
домашних заданий, для закрепления 
приобретенных знаний и умений; варианты 
экзаменационных работ, тестовые задания и 
другие материалы для эффективной подготовки 
к зачетным и контрольным работам, 
олимпиадам, к выпускным и вступительным 
экзаменам; советы и рекомендации о том, как 
научиться правильно решать задачи, 
выполнять другие виды заданий, 
конспектировать текст, писать рефераты; 
информация о различных вузах, условиях 
приема в них и особенностях сдачи 
вступительных экзаменов; материалы, 
ориентирующие учащихся в выборе профессии; 
статьи об актуальных достижениях и 
разработках в области химии, о роли химии в 
развитии современного общества.
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74

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=b6964d43-1ae9-11e9-89fb-90b11c31de4c


Биология в школе : научно-методический журнал

"Биология в школе" - один из 
старейших научно-теоретических и 
методических журналов, который 
издается с 1927 г. и ведет отсчет от 
периодического сборника 
"Естествознание в трудовой школе". 
Журнал регулярно публикует материалы 
проблемного характера, статьи и очерки 
из истории биологической науки. Журнал 
делается так, чтобы в нем находили 
полезное для себя и педагоги 
общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, колледжей, и работники станций 
юных натуралистов, и преподаватели и 
студенты педвузов, и методисты, а также 
учащиеся старших классов, 
интересующиеся проблемами биологии, 
и их родители, желающие помочь своим 
детям в выборе будущей профессии.
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Первый номер «Силовой электроники» вышел в 

апреле 2004 года. Сегодня журнал уверенно 
занимает лидирующие позиции на рынке печатных 
изданий по силовой электронике. С 2012 года 
«Силовая электроника» выходит 6 раз в год. Над 
созданием журнала «Силовая электроника» 
работает более 100 авторов из всей России: научные 
сотрудники и специалисты ведущих вузов и НИИ, 
представители предприятий-поставщиков, 
дистрибьюторов и производителей компонентов и 
модулей силовой электроники. Многие статьи 
являются итогом практических изысканий и работ, 
проводимых авторами в различных направлениях 
силовой электроники. «Силовая электроника» 
информирует читателей о последних исследованиях 
и разработках в области электроники, об основных 
направлениях и перспективах развития 
отечественного и мирового рынка силовой 
электроники. Тематически журнал охватывает все 
разделы силовой электроники, затрагивая не 
только традиционные темы, такие как компоненты 
силовой электроники, источники питания, 
электроприводы, схемотехническое моделирование, 
но и сферы применения элементной базы силовой 
электроники в системах индукционного нагрева, 
испытательном оборудовании, автомобильной 
электронике. Журнал освещает и такие 
пограничные сферы, как качество электроэнергии.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Журнал «Электричество» основан в 1880 г. 
выдающимися российскими электротехниками того 
времени, объединенными в VI-м (электротехническом) 
отделе Императорского русского технического общества. 
Тематика журнала остается весьма широкой и в 
настоящее время: теоретические основы электротехники; 
в области электроэнергетики: оборудование для 
электростанций, исследование режимов работы 
электросистем, релейная защита, техника высоких 
напряжений, включая молниезащиту; в области 
электротехники: проектирование и исследование 
электрических машин, в том числе со сверхпроводящими 
обмотками, микромашин, электрических аппаратов и 
трансформаторов, разработка различного типа 
преобразователей для управления электроприводами и 
технологическими процессами, создание новых видов 
материалов для применения в электротехнических 
устройствах, машинах и аппаратах.

https://www.iprbookshop.ru/73097.html
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ЭЛЕКТРО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Научно-технический журнал «ЭЛЕКТРО. 
Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 
промышленность» основан в 2000 году. В журнале 
систематически публикуются результаты научных 
исследований в области электроэнергетики, включая 
производство, передачу, распределение и потребление 
электроэнергии, а также вопросы трансформаторостроения
и электроаппаратастроения, преобразовательной техники и 
кабельной техники, электропривода и систем автоматики, 
проводимых как в России, так и в странах СНГ. На 
страницах журнала публикуются основополагающие 
работы, представленные на ведущих международных 
конференциях. Журнал является уникальным изданием, где 
наряду с чисто теоретическими работами публикуются 
работы, в которых освещаются перспективы развития 
отрасли и электротехнической промышленности в условиях 
современной экономической ситуации. Журнал ЭЛЕКТРО 
включен в сформированный Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

https://www.iprbookshop.ru/33982.html
78

https://www.iprbookshop.ru/33982.html


ВЕСТНИК СИБАДИ

Журнал предназначен для информирования 
научной общественности о результатах 
инновационных разработок профессорско-
преподавательского состава, докторантов, 
аспирантов и студентов ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 
ученых других вузов. Журнал содержит статьи по 
направлениям: Транспорт — транспортные и 
технологические машины, эксплуатация 
автомобильного транспорта. Строительство —
здания и сооружения, строительные и дорожные 
материалы, транспортные сооружения. 
Математическое моделирование. Системы 
автоматизации проектирования - алгоритмы, 
программные средства, математические модели. 
Экономика и управление — экономическая 
теория, экономика и управление, логистика, 
финансы, статистика. Вузовское и послевузовское 
образование — психолого-педагогические аспекты 
высшего образования, вузовское и послевузовское 
образование. Экология и эргономика — охрана 
окружающей среды, безопасность 
жизнедеятельности, улучшение условий труда.

https://www.iprbookshop.ru/25882.html
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Безопасность в техносфере

Журнал издается с июля 2006 г. и посвящен научным и 
учебно-методическим вопросам в области различных 
аспектов безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды. Кредо наших авторов - сочетать 
профессионализм и высокий научный уровень с доступной 
формой изложения.

В составе редакционной коллегии журнала - члены 
Российской академии наук, ведущие ученые и специалисты 
вузов, фирм и ведомств России.
Издается при организационно-финансовой поддержке МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, УМО вузов по университетскому 
политехническому образованию, НМС по безопасности 
жизнедеятельности Минобрнауки России.

В журнале публикуется актуальная информация, 
тематические информационные подборки, новые учебно-
методические разработки по безопасности 
жизнедеятельности и направлению 280700 - «Техносферная
безопасность» - примерные программы, основные 
образовательные программы, образовательные стандарты и 
т. д.

Журнал предназначен для научных работников, 
практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, а также 
руководителей предприятий и организаций, работников 
управленческих органов различного уровня.
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Вестник спортивной науки : научно-методический журнал

Основная цель журнала:  публикация 
оригинальных научных статей по педагогике и 
психологии, научных статей, освещающих 
проблемы теории и методики физической культуры 
и спорта, спортивной тренировки, адаптивной 
физической культуры, медико-биологические 
проблемы физической культуры и спорта, спорта 
высших достижений, теории и методики высшего 
профессионального образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Тематика журнала: педагогика и психология, 
теория и методика физической культуры и спорта, 
медико-биологические проблемы физической 
культуры и спорта, спорт высших достижений, 
теория и методика высшего профессионального 
образования в сфере физической культуры и 
спорта. По решению редакционной коллегии могут 
издаваться отдельные выпуски приложения к 
журналу, в том числе электронные.
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Физическая культура в школе : научно-методический журнал

Главные цели научно-методического 
журнала "Физическая культура в школе" -
пропаганда здорового активного образа 
жизни, физической закалки; оказание 
практической и методической помощи в 
работе школьным учителям физической 
культуры, преподавателям 
профессиональных училищ и лицеев, 
специалистам внешкольных физкультурно-
спортивных организаций
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС
ЕЖЕДНЕВНАЯ СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА

Освещение главных спортивных 
событий как за рубежом, так и в РФ, 
конкурсы на спортивную тему, 
розыгрыши призов, путевок
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ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Недавно появившееся совместное 
издание Института языкознания 
Академии наук и Института 
иностранных языков. Публикации по 
литературоведению и языкознанию, 
методическим проблемам преподавания 
иностранных языков.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4
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ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ
ЖУРНАЛ КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Авторитетный литературоведческий 
журнал, публикующий статьи, "круглые 
столы" и дискуссии, посвященные 
проблемам российской и мировой 
литературы, истории и теории 
литературы.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/686/udb/4
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издание Института всеобщей 
истории Российской академии наук. 
Публикуются материалы и 
исследования по отечественной и 
мировой истории.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4
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История и обществознание для школьников : научно-практический журнал

Журнал "История и обществознание 
для школьников" обращен в первую 
очередь к старшеклассникам, причем не 
только интересующимся историей и 
обществознанием, но и стремящимся 
освоить предмет, успешно пройти все 
стадии обучения, сдать выпускные 
экзамены. Журнал пишет о том, как 
успешно выполнить задания по истории и 
обществознанию, подготовиться к работе с 
источниками, не запутаться в обилии 
обществоведческих терминов и понятий, 
не ошибиться при решении 
познавательных задач. Большую помощь 
журнал оказывает и учителям, родителям, 
руководителям органов образования.
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Преподавание истории и обществознания в школе : научно-
методический журнал

Журнал "Преподавание истории и 
обществознания в школе" является 
периодическим научно-методическим 
изданием, ориентированным, в первую 
очередь, на профессиональные 
запросы педагогов - предметников в 
средней школе, методистов, 
преподавателей кафедр методики 
вузов, работников институтов 
повышения квалификации. 
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Локус. Люди, общество, культуры, смыслы : научный журнал

Журнал «Локус: люди, общество, культуры, 
смыслы» – рецензируемый научный журнал, 
посвященный актуальным проблемам истории и 
политологии. Для редакции журнала важно авторское 
видение актуальных и не имеющих однозначного 
решения проблем исторического и политологического 
знания, что позволяет организовать на страницах 
журнала научную дискуссию, способную вывести 
ученых разных стран, культур, исторических школ, 
методологических подходов на общее 
исследовательское поле.

Для публикации принимаются научные статьи, 
отражающие результаты оригинальных исследований 
по истории и политологии, а также обзоры источников 
и историографии по различным актуальным 
проблемам истории и политологии, рецензии. В 
рамках журнала осуществляется введение в научный 
оборот новых архивных материалов, публикуются 
переводы иностранных документальных и 
нарративных источников.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=896cd469-2ce1-11e8-b7ea-90b11c31de4c
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Журнал исторических исследований

Цель журнала – предоставить 
возможность ученым, преподавателям, 
аспирантам публиковать результаты 
своих научных исследований, привлечь 
внимание к актуальным проблемам 
отечественной и мировой истории, 
информировать мировое и отечественное 
научное сообщество о последних 
результатах научных достижений.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2495f5cc-cd43-11e8-bfa5-90b11c31de4c
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ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ

Журнал «История, археология, этнология» - это 
международное научное рецензируемое электронное 
издание. Цель журнала - предоставить научному 
сообществу информацию о последних исследованиях 
в области истории, археологии и этнологии. Также 
он публикует научные исследования в следующих 
областях / подполях: предыстория, история древнего 
мира, средневековая история, современная и 
новейшая история, история цивилизации, история 
религии, социальная и экономическая история, 
история дипломатии, история политической мысли, 
история искусства, философия истории, 
источниковедение, история исторической мысли, 
историография, хронология, историческая 
география, генеалогия, геральдика, метрология, 
глиптика, нумизматика, бонистика, палеография, 
дипломатика, сфрагистика, эпиграфия, мифология, 
археология, этнография , этнология, культурная 
антропология.

https://www.iprbookshop.ru/103796.html
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РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Бывшая "Отечественная история" (до 
января 2009 г.). Научный журнал, 
публикующий материалы и исследования 
по истории России.

https://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4

92

https://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4


Географическая среда и живые системы

«Географическая среда и живые системы» 
печатает научные статьи и обзоры по актуальным 
проблемам географической экологии и 
геосистемного прогнозирования, 
пространственного планирования и «зеленого» 
развития территорий, биологического 
разнообразия и индикации окружающей среды; 
«зеленой» химии и экологической безопасности, 
диагностики социально и эколого-обусловленных 
заболеваний человека.

Содержание журнала строится на динамической 
системе рубрик: глобальные изменения и 
динамика геосистем, природные процессы и 
функционирование геосистем, природно-
антропогенные процессы и охрана ландшафтов, 
рационализация природопользования, география 
населения и социальная экология, экономическая 
география и вызовы пространственного развития, 
рекреационная география и туризм, биотехнология 
растений и животных, экология и здоровье 
человека, зеленые технологии и их роль в 
современном обществе и др.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=b3e6cc68-427e-11ea-b67c-90b11c31de4c
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География в школе : теоретический и научно-методический журнал

Основная цель журнала состоит в повышении 
квалификации учительско-преподавательского состава 
школ и ВУЗов в области географии, и внедрении научных 
достижений в школьную практику. Однако целевую 
аудиторию теперь составляют не только исследователи с 
преподавателями, но и учащиеся. При этом предполагается 
пропагандировать современные технологии обучения, 
обсуждать и распространять передовой опыт педагогов, 
освещать различные подходы и методы решения проблем, 
возникающих при обучении людей, прежде всего 
школьников и молодёжи, географии, экологии и экономике 
как в местном, так и в региональном и всемирном 
масштабе.

В журнале рассматриваются вопросы краеведения, 
туризма и экологии, а также проблемы глобализации и 
нового мирового порядка. Публикуются статьи о природе, 
населении, народном хозяйстве, об экологических, 
экономических и других проблемах не только России, но и 
всего мира. Ряд материалов посвящён изменениям в 
современном образовании (новым формам аттестации 
учащихся, профильному обучению и проч.). Печатаются 
различные информационные материалы. Журнал 
сотрудничает с Российской академией образования, 
Министерством образования и науки РФ , педагогическими 
университетами России, с Институтом географии РАН, 
Русским географическим обществом, Российской 
ассоциацией учителей географии. С середины 1990-х годов 
издается библиотека журнала, которая посвящена 
вопросам преподавания предмета географии в школе.

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=de5b97a6-1a57-11e9-89fb-90b11c31de4c
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