
Периодические издания – 2022 год 

Газеты 

 
Название издания Местонахождение в библиотеке 

1.  Педсовет Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

2.  Поиск. Еженедельная газета научного сообщества  Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

3.  Российская газета Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

 

Журналы 

 
Название издания Местонахождение в библиотеке 

4.  Sсhrumdirum  Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

5.  Vitamin De Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

6.  Адаптивная физическая культура 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru   

7.  Азия и Африка сегодня 

(электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com / 

8.  Арбитражный и гражданский процесс Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

9.  Археология, этнография и антропология  

Евразии (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru   

10.  Архитектура. Строительство. Дизайн (электронный 

вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru   

11.  Безопасность труда в промышленности Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

12.  Бизнес-информатика Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

13.  Биология в школе Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

14.  Биотехнология (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru     

15.  Бухгалтерский учет  

(электронный вариант) 

Доступен в ЭБ КГПИ КемГУ  

https://elib.nbikemsu.ru/MegaPro/Web  

16.  Вестник Древней истории (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru   

17.  Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru     

18.  Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право  (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru   

19.  Вестник Московского университета. Серия 12. 

Политические науки (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru   

20.  Вестник Московского университета. Серия 14: 

Психология (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого ПК 

вуза по адресу: https://elibrary.ru     
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21.  Вестник Московского университета. Серия 16. 

Биология (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

22.  Вестник Московского университета. Серия 18. 

Социология и политология (электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

23.  Вестник Московского университета. Серия 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru     

24.  Вестник Московского университета. Серия 20. 

Педагогическое образование (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

25.  Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество) (электронный 

вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

26.  Вестник Московского университета. Серия 22.  

Теория перевода (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

27.  Вестник Московского университета. Серия 5. 

География (электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

28.  Вестник Московского университета. Серия 6. 

Экономика (электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

29.  Вестник Московского университета. Серия 7. 

Философия (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

30.  Вестник Московского университета. Серия 8.  

История (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

31.  Вестник Московского университета. Серия 9. 

Филология (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

32.  Вестник Российской академии наук 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

33.  Вестник Санкт-Петербургского университета. 

История (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

34.  Вестник Санкт-Петербургского университета.      

Науки о Земле (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

35.  Вестник Санкт-Петербургского университета.     

Право (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

36.  Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Психология (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

37.  Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Социология (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

38.  Вестник Санкт-Петербургского университета.         

Язык и литература (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

39.  Вопросы государственного и муниципального 

управления (электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

40.  Вопросы истории Абонемент №3, пр. Металлургов,19 

41.  Вопросы литературы Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

42.  Вопросы психологии Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

43.  Вопросы статистики (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

44.  Вопросы философии (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

45.  Вопросы экономики (печатный вариант) 

(электронный вариант) 

Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

46.  Вопросы ювенальной юстиции Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

47.  Вопросы языкознания   (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   
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48.  Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития 

Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

49.  Воспитание школьников Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

50.  Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения (электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

51.  Все о мясе (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

52.  Высшее образование в России                         

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

53.  Генетика (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

54.  География в школе Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

55.  География и природные ресурсы Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

56.  Гостиничное дело (электронный вариант) Авторизованный доступ по адресу: 

https://panor.ru/ 

57.  Государство и право (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

58.  Гражданское право Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

59.  Детский сад от А до Я Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

60.  Дефектология Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

61.  Дополнительное образование и воспитание Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

62.  Дошкольное воспитание Чит. зал  №2, пр. Пионерский, 13 

63.  Журнал аналитической химии                          

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

64.  Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова (электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

65.  Журнал неорганической химии  

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

66.  Журнал общей биологии                                    

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

67.  Журнал физической химии                          

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

68.  Журнал эволюционной биохимии и физиологии Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

69.  Зарплата в учреждении Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

70.  Известия высших учебных заведений. Физика 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

71.  Известия Русского географического общества  Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

72.  Иностранные языки в школе Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

73.  Информатика в школе                                

(электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/  

74.  Информатика и образование                           

(электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

75.  Информатика и системы управления Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

76.  Информационные системы и технологии Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

77.  Искусство в школе Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

78.  История государства и права Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

79.  Квант Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

80.  Китай Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

81.  Конституционное и муниципальное право Чит. зал №1 пр. Металлургов, 19 

82.  Коррекционная педагогика: теория и практика Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

83.  Литература в школе (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   
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84.  Логопед Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

85.  Логопед в детском саду Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

86.  Математика в школе  Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

87.  Математическое моделирование Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

88.  Международное публичное и частное право Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

89.  Менеджмент в России и за рубежом 

(электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

90.  Механика композиционных материалов и 

конструкций (электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

91.  Мировая экономика и международные отношения 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

92.  Молекулярная биология (печатный вариант)                 

(электронный вариант) 

Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

93.  Мосты. Журнал переводчиков                         

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

94.  Муниципальная служба: правовые вопросы Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

95.  Начальная школа (печатный вариант)                 

(электронный вариант) 

Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

96.  Начальное образование  Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

97.  Новая и новейшая история (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

98.  Основы безопасности жизнедеятельности Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

99.  Отель Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

100.  Отечественная геология (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

101.  Отечественные архивы (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

102.  Отечественный журнал социальной работы 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

103.  Охрана труда и пожарная безопасность  Чит. зал №1,пр. Металлургов, 19 

104.  Педагогика (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

105.  Педагогические технологии   Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

106.  Пожарная безопасность (электронный вариант)  Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

107.  ПОЛИС. Политические исследования 

(печатный вариант)                  

(электронный вариант) 

Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

108.  Преподавание истории в школе Абонемент №3, пр. Металлургов, 19 

109.  Природа (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

110.  Проблемы региональной экологии Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

111.  Проблемы теории и практики управления 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

112.  Психологическая наука и образование  

(электронный вариант) 

Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

113.  Психологический журнал (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 
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114.  Регион: Экономика и социология                   

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

115.  Реклама: теория и практика (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

116.  Родина Абонемент №3, пр. Металлургов, 19 

117.  Российская история (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

118.  Российский следователь Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

119.  Русская литература Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

120.  Русский язык в школе (печатный вариант)                  

(электронный вариант) 

Абонемент №4, ул. Кутузова, 12 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

121.  Семейное и жилищное право Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

122.  Сибирский экологический журнал 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

123.  Системы управления и информационные технологии Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

124.  Советник бухгалтера бюджетной сферы Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

125.  Советник в сфере образования Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

126.  Современные проблемы сервиса и туризма 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

127.  Социологические исследования                      

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

128.  Справочник кадровика  Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

129.  Справочник председателя профкома Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

130.  Страховое дело  (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

131.  Теория и практика физической культуры 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

132.  Трудовое право в России и за рубежом Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

133.  Уголовное право Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

134.  Управление дошкольным образовательным 

учреждением 

Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

135.  Управление персоналом (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

136.  Успехи современной биологии                        

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

137.  Успехи физиологических наук                     

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

138.  Успехи химии (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

139.  Учет в образовании Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

140.  Физика в школе  Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

141.  Физиология человека Абонемент №5, пр. Металлургов, 19 

142.  Физическая культура в школе Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

143.  Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка (электронный вариант) 

 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

144.  Финансовая аналитика: проблемы и решения Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

145.  Финансовый менеджмент (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru 

146.  Финансы (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

147.  Химия в школе Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/


148.  Школа и производство Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

149.  Школьные технологии (электронный вариант) Доступ с любого ПК вуза по адресу: 

https://dlib.eastview.com/ 

150.  Школьный логопед Чит. зал №2, пр. Пионерский, 13 

151.  ЭКО (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

152.  Экологическое право Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

153.  Экология (электронный вариант) Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

154.  Экология и промышленность России Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

155.  Экология производства Абонемент №5, ул. Кузнецова, 6 

156.  Экология урбанизированных территорий 

(электронный вариант) 

Авторизованный доступ с любого 

ПК вуза по адресу: https://elibrary.ru   

157.  Экономика и управление Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

158.  Эксперт Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 

159.  Юрист компании Чит. зал №1, пр. Металлургов, 19 
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