
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ 

ОПЕРАТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ. 

К СОЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯ У МНОГИХ ИЗ ВАС НЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПИСЫВАТЬ ПЕРИОДИКУ НА ДОМ, 

ПОЭТОМУ БИБЛИОТЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ХОРОШИМ 

ПОДСПОРЬЕМ. 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОБЗОР 

"ПОДПИСКА-2022", ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ, ВЫПИСЫВАЕМЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА. 

ЖУРНАЛЫ ВЫДАЮТСЯ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, С 

КОТОРЫМИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ В НАШЕЙ 

БИБЛИОТЕКЕ. 

ИТАК, ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ… 

 

Периодические издания в читальном зале 

по адресу: ул. Маяковского, 19 

 

     В журнале «Вестник машиностроения» 

освещаются вопросы развития разных отраслей 

машиностроения, разработки, создания, внедрения 

новой техники, новых технологий, новых видов 

материалов, в том числе композитов, пластмасс, 

керамики. Публикуются статьи об опыте внедрения 



промышленных роботов, САПР. Большое внимание уделяется 

вопросам обработки металлов давлением, использованию лазерных 

технологий, электроэрозионных методов обработки и других 

энергосберегающих процессов, а также вопросам инновационной и 

инвестиционной деятельности, управления качеством, 

конкурентоспособности. Журнал переводится на английский язык, 

переиздаётся и распространяется во всем мире фирмой "Аллертон 

Пресс" (США). Журнал «Вестник машиностроения» входит в 

перечень утвержденных ВАК РФ изданий для публикации трудов 

соискателей ученых степеней. На сайте журнала доступны 

полнотекстовые статьи с 2007 по 2018 гг. На сайте академии в 

электронном каталоге библиотеки размещены полнотекстовые 

статьи с 2021 года. В НТБ хранятся журналы с 2006 года. 

 

    Научно-технический журнал «Вопросы 

оборонной  техники» издается Всероссийским 

научно-исследовательским институтом «Центр» 

и АО «НПО Спецматериалов». В журнале 

представлен широкий круг вопросов, освещающих 

технические средства предотвращения и 

противодействия терроризму; их отработку и 

испытания; материалы и технологии, средства 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Рецензентами выступают ведущие ученые, 

академики, профессора и доктора наук. Издание входит в перечень 

утвержденных ВАК РФ изданий для публикации трудов 

соискателей ученых степеней. В НТБ хранятся журналы с 2016 

года. 

  

Журнал «Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций в образовательных 

учреждениях» предназначен для руководителей и 

специалистов, отвечающих за гражданскую 

оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций в 

образовательных организациях, сотрудников 



занимающихся вопросами ГО и защиты от ЧС. На страницах 

журнала Вы найдете разъяснения, методические рекомендации, 

алгоритмы действий по основным направлениям деятельности, 

обзоры нормативно-правовых актов, образцы локальных 

документов, программы обучения в области ГО и ЧС. На страницах 

издания Вы найдете оригинальные статьи, инструкции, 

руководства, методические материалы и нормативно-правовые 

документы. Критериями отбора являются актуальность и 

возможность применения полученной информации в практической 

деятельности. Надеемся, что на страницах журнала Вы сможете 

найти необходимую информацию по интересующим Вас вопросам. 

В НТБ хранятся журналы с 2021 года. 
 

             Журнал «Известия высших 

учебных заведений. Машиностроение» 

издается с 1958 г. Учредителем журнала 

является ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана». В издании  освещаются 

результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, 

выполненных работниками высших учебных 

заведений и научных учреждений, по расчёту 

и конструированию машин, энергетическому 

и транспортному машиностроению, технологии машиностроения, 

металлургическому и химическому машиностроению, авиационной 

и ракетно-космической технике, организации и экономике 

машиностроительного производства, публикуются материалы 

научных конференций, симпозиумов и семинаров. Журнал 

предназначен для преподавателей, аспирантов и научных 

работников высших учебных заведений, научно-исследовательских 

учреждений, конструкторских и проектных организаций. Журнал 

входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий для публикаций 

трудов соискателей ученых степеней. На сайте журнала доступны 
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полнотекстовые статьи с 2007 по 2008 гг.; с 2011 по 2021 гг. В НТБ 

хранятся журналы с 2006 года по 2008; с 2021 г. 

 

 

        Журнал «Квантовая электроника» 

– Ведущий российский научный ежемесячный 

журнал в области лазеров и их применений, а 

также по связанным с ними тематикам: 

лазерная физика и техника, нелинейная 

оптика, лазерные технологии, нанотехнологии, 

лазерный термоядерный синтез, лазерная 

биофотоника, волоконная и интегральная 

оптика, воздействие лазерного излучения на 

вещество, лазерная плазма, лазерный 

термоядерный синтез, оптическая обработка и 

передача информации, когерентность и хаос, лазерные технологии, 

нанотехнологии, лазерная медицина и биология. Издание основано 

Н.Г. Басовым в январе 1971 г. Переводится на английский язык и 

публикуется под названием «Quantum Electronics» издательством 

"IOP Publishing Limited", Bristol, UK.  Рекомендован ВАК для 

кандидатов и докторов наук. На сайте журнала доступны 

полнотекстовые статьи с 1971 по 2021 гг. В НТБ хранятся журналы 

с 2006 года по 2018 год; с 2020 года. 

 

 

            Научно-практический журнал 

«Прикладная информатика» включён в 

Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых публикуются 

основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, 

учёной степени кандидата наук. 

Редакционный и авторский коллективы 

журнала охватывают значительную часть 

научного IT-пространства России, с участием представителей 

https://ioppublishing.org/


зарубежного научного сообщества. В настоящее время учредителем 

и издателем журнала является Университет «Синергия». Журнал с 

2006 года входит в состав учредителей многих значимых 

международных и всероссийских конференций в области IT, а 

также оказывает оргкомитетам таких конференций 

информационную поддержку в проведении таких мероприятий. 

Входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий для публикации 

трудов соискателей ученых степеней. На сайте журнала доступны 

полнотекстовые статьи с 2006 по 2017 гг. В НТБ хранятся журналы 

с 2010 года по 2016 год; с 2018 года. 

 

           Журнал «Пожарное дело» 

является центральным изданием МЧС России, 

одним из старейших тематических изданий 

(издается с1894 г.). На протяжении всех этих 

лет журнал осуществляет пропаганду 

пожарного дела и пожарной безопасности как 

важной составляющей безопасности 

государства. На страницах журнала 

традиционно публикуется информация о 

пожарных и для пожарных, которая 

охватывает все направления 

профессиональной деятельности сотрудников МЧС России, а также 

коллег из ведомственных, объектовых, субъектовых, частных 

пожарных команд страны и мира, добровольных пожарных дружин. 

Предназначен для руководителей и специалистов, отвечающих за 

пожарное дело. В НТБ хранятся журналы с 2021 года. 

 

    

    Журнал «Сборка в машиностроении, 

приборостроении»  выходит с 2000 года.  

Предназначен для конструкторов сборочной 

оснастки, технологов сборочных цехов, 

инженерно-технических работников машино- и 

приборостроения, занимающихся 



проектированием технологии сборки и средств технологического 

оснащения сборочного производства, а также для специалистов по 

комплексной механизации и автоматизации процессов сборки в 

различных отраслях техники. Журнал может быть полезен 

работникам ремонтных и эксплуатационных служб, монтажных 

организаций, НИИ, КБ и проектных организаций, преподавателям и 

студентам технических вузов. Издание входит в перечень 

утверждённых ВАК РФ изданий для публикации трудов 

соискателей ученых степеней. На сайте журнала доступны 

полнотекстовые статьи с 2007 по 2018 гг. На сайте академии в 

электронном каталоге библиотеки размещены полнотекстовые 

статьи с 2019 по 2020 год. В НТБ хранятся журналы с 2006 года. 

 

 

          Производственно-технический 

журнал «Электрические машины» 

предназначен для руководителей, инженерно-

технических работников и специалистов 

энергетических объединений, энергетических 

институтов, предприятий энергетического и 

электротехнического машиностроения, а также 

преподавателей и студентов вузов. Журнал 

освещает на своих страницах не только 

проблемы эксплуатации непосредственно 

электрических станций, но и весь комплекс вопросов, возникающих 

при производстве, распределении и передаче электрической и 

тепловой энергии. Журнал включен в перечень ВАК – Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых 

публикуются научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. В НТБ хранятся 

журналы с 2011 года по 2013 год; с 2015 года. 
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Электронные  полнотекстовые  журналы 

 

      Журнал «Бухгалтерский учет» является 

одним из самых авторитетных и популярных 

журналов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, аудита и экономического 

анализа. Журнал издается для разъяснения 

официальных нормативных документов, 

пропаганды передовых методов ведения учета и 

контроля, обмена опытом учетной работы на 

предприятиях. Успешная реализация информационной, учебно-

образовательной и методологической функций позволяет журналу 

удовлетворять профессиональные запросы бухгалтеров, ревизоров, 

контролеров, научных работников, преподавателей, способствовать 

лучшей подготовке бухгалтерских кадров. В последние годы 

существенно расширилась тематика журнала, появились новые 

рубрики. Издание рекомендовано ВАК Минобрнауки России для 

публикации научных работ, отражающих основное содержание 

кандидатских и докторских диссертаций. На сайте академии в 

электронном каталоге библиотеки размещены полнотекстовые 

статьи с 2021 года. В НТБ хранятся журналы в печатном виде с 

2014 года по 2020 год. 

 

 В журнале «Мехатроника, 

автоматизация, управление» освещаются 

современное состояние, перспективы и 

тенденции развития мехатроники – 

приоритетного направления развития 

техносферы, интегрирующего механику, 

электронику, автоматику и информатику в 

целях совершенствования технологий 

производства и создания техники новых 

поколений. Рассматриваются актуальные 

проблемы теории и практики автоматического 

и автоматизированного управления техническими объектами и 



технологическими процессами в промышленности, энергетике и на 

транспорте.  Журнал адресован широкому кругу специалистов в 

области мехатроники и автоматизации управления техническими 

объектами и технологическими процессами, может быть полезен 

преподавателям, докторантам, аспирантам и студентам вузов 

соответствующих специальностей. Журнал входит в перечень 

периодических изданий, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертаций на соискание 

степени доктора наук. На сайте журнала доступны полнотекстовые 

статьи с 2015 по 2016 гг. На сайте академии в электронном каталоге 

библиотеки размещены полнотекстовые статьи с 2021 года. В НТБ 

хранятся журналы в печатном виде с 2006 года по 2020 год. 

 

 

Периодические издания в читальном зале 

по адресу: ул. Шмидта, 48 
 

         Научно-практический 

журнал «Вопросы экономики» – ведущий в 

России теоретический и научно-практический 

журнал общеэкономического содержания. 

Основан в 1929 году. Основные темы 

публикаций: экономическая теория, 

профессиональный анализ хода экономических 

преобразований в России, денежно-кредитная, 

инвестиционная и структурная политика, 

социальная сфера, экономика регионов, 

мировая экономика, экономическая история. 

Журнал служит эффективной площадкой для 

профессионального обсуждения широкого круга фундаментальных 

проблем социально-экономического развития, важным средством 

коммуникации между наукой, образованием и практикой. Включен 

в перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК. В 

НТБ хранятся журналы с 2007 года по 2008 год; с 2010 года по 2016 

год (ВО), с 2017 года (СПО). 



 

           Журнал «Социальные и гуманитарные 

знания» является научным рецензируемым 

изданием и направлен на ознакомление 

исследователей, практиков, преподавателей 

вузов с результатами теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области социологии, политологии, филологии. 

Основное содержание издания представляет 

собой оригинальные научные статьи, научные 

обзоры, научные рецензии и отзывы. Журнал содержит рубрики с 

большим количеством разделов, что позволяет практически не 

ограничивать авторов в выборе темы, а читатель получает 

представление о широком круге проблем современного общества. 

Редакционная политика журнала направлена на расширение 

возможности опубликования результатов научных изысканий 

представителям молодого поколения: преподавателям, 

практическим работникам, аспирантам, магистрантам. Издание 

входит в Перечень ВАК. На сайте журнала доступны 

полнотекстовые статьи с 2020 по 2021 гг. В НТБ хранятся журналы 

с 2021 года. 

  

Журнал «Технология машиностроения» – 

обзорно-аналитическое, научно-техническое и 

производственное издание, основная задача 

которого – информирование читателей о состоянии 

и перспективах развития определяющих 

технологических направлений в машиностроении, 

новейших технологических процессах, проблемах 

экономики и организации производства, основных 

аспектах государственной технической политики. 

Журнал издается высококвалифицированными специалистами 

в области машиностроения при содействии Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Российской инженерной академии, Союза 



машиностроителей РФ, ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ». Журнал 

входит в систему цитирования РФ РИНЦ, Международную 

реферативную базу данных научных изданий "Chemical Abstracts". 

Журнал входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий для 

публикации трудов соискателей ученых степеней. В НТБ хранятся 

журналы с 2009 года по 2012 год (ВО); с 2018 года (СПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделом обслуживания                                  Н.В. Дубова 

31.01.2022 


