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«Abyss» (Вопросы философии, 

политологии и социальной 

антропологии).  

№1 (11) 2020 январь - март 2020 

 

Журнал публикует оригинальные 

статьи, содержащие результаты 

исследований в областях, 

соответствующих утвержденной 

номенклатуре научных 

специальностей: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp

?titleid=69232 
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 «ACADEMY».   

Номер: 5 (56) Год: 2020 

 

Мультидисциплинарный научный 
журнал. Среди авторов издательства 
сотрудники ведущих вузов и научно-
исследовательских организаций 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Журнал публикует: 
тезисы, научные статьи, методические 
разработки. Статьи в журнал 
принимаются на русском и 
английском языках. Формат А4. На 
страницах журнала размещаются 
только авторские научные 
публикации. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?title
id=54932 
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Журналы 
 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 

В МАШИНО- 
ПРИБОРОСТРОЕНИИ»  

Номер: 1 (9) Год: 2020 

 
«Автоматизация и измерения в машино- 
приборостроении» - научный журнал, 
посвященный актуальным вопросам 
науки и техники. В постоянных рубриках 
журнала освещаются результаты 
теоретических и экспериментальных 
исследований в области автоматизации 
и управления технологическими 
процессами и производством, 
построения моделей сложных 
технических систем, разработки 
информационно-измерительных систем 
и изделий медицинской техники. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=
68642 
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 «АГРАРНО-ПИЩЕВЫЕ ИННОВАЦИИ»  

Номер: 1 (9) Год: 2020 

 

Научно-практический журнал «Аграрно-

пищевые инновации» освещает 

проблемы технологий производства 

сельскохозяйственной продукции по 

всей технологической цепочке: от поля 

до потребителя. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=66925 
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«АРКТИКА 2035: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ» 

Номер: 2 Год: 2020 

 

Журнал является своего рода 
виртуальным центром арктических 
компетенций, площадкой для обмена 
мнениями, позволит лучше доносить 
знания об Арктике до представителей 
власти, бизнеса и широкой 
общественности 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid
=74670 
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«БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ»  

Номер: 1 (35) Год: 2020 

 

В журнале представлены результаты 

исследований ученых, преподавателей, 

аспирантов ГУ-ВШЭ и всех тех, кто 

заинтересован в развитии 

эффективных коммуникаций между 

бизнес-сообществом, властью и 

гражданским обществом на основе 

социального партнерства. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=38173 
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 «Вестник МГЭИ (on line)» 

 №1. 2020 г. 

 

Журнал «Вестник МГЭИ» — научное 
издание, в которое принимаются статьи 
и другие материалы, соответствующие 
рубрикам журнала: социологические 
науки, философские науки, 
экономические науки, юридические 
науки, педагогические науки, 
психологические науки, 
филологические науки, с учетом 
профиля вуза как гуманитарно-
экономического университета.  

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid
=73847 
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«ГЕОРЕСУРСЫ» 

Том: 22 Номер: 1 Год: 2020 

 

В журнале публикуются оригинальные 

научные статьи на русском и 

английском языках по проблемам 

развития и освоения минерально-

сырьевой базы углеводородов и 

твердых полезных ископаемых. 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=7589 
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Журналы 
 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

ИНФРАСТРУКТУРА. КОММУНИКАЦИИ « 

Номер: 1 (18) Год: 2020 
Журнал публикует материалы по следующим 

разделам:  

Градостроительство, планировка сельских населенных 

пунктов 

Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности 

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

Водоснабжение, канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов 

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 

аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titlei
d=63272 
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Журналы 
 «Демографическое обозрение» 

Том 7. Номер 1. 2020 год 

В журнале освещается широкий спектр 

относящихся к демографии тематических 

направлений: демографическая теория и 

методология демографических исследований, 

анализ демографической ситуации и 

демографических процессов (брачности, 

рождаемости, смертности, миграции, изменения 

численности и возрастного состава населения), 

демографическое прогнозирование, 

демографическая, семейная и миграционная 

политика, экономические и социальные 

последствия демографических процессов, 

пространственная демография, историческая 

демография и прочее. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=532

08 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53208


E-library  

Журналы 
 «ЕВРАЗИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

ЖУРНАЛ»  

Номер: 1 Год: 2020 

 

Цель журнала заключается в создании 

творческой дискуссионной площадки 

для реализации комплексного подхода 

в решении проблем лингвистики, 

литературоведения и лингводидактики 

путем соединения традиций российской 

академической науки с достижениями 

зарубежной науки. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=65000 
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Журналы 
 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА» 

Номер: 2 Год: 2020 

Журнал является периодическим, 

профессиональным изданием по 

вопросам истории, теории, 

современного состояния 

изобразительного, декоративно-

прикладного, народного, 

монументального искусства, 

скульптуры, архитектуры и дизайна 

трех регионов России. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=74503 
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Журналы 
 «КРИМИНАЛИСТИКА: ВЧЕРА, 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»  

Номер: 1 (13) Год: 2020 

Сборник научных трудов 

«Криминалистика: вчера, сегодня, 

завтра» предназначен для 

всестороннего научного освещения 

отечественного и зарубежного опыта 

борьбы с преступностью, подготовки 

профессиональных кадров, ярких 

страниц истории органов внутренних 

дел и других правоохранительных 

органов. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=66897 
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Журналы 
 «МЕДИЦИНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Том: 4. Номер: 1 Год: 2020 

 

Научно-практический журнал 

«Медицина: теория и практика» 

публикует оригинальные исследования, 

обзоры, лекции, дискуссии по разделам: 

клиническая медицина, 

профилактическая медицина, медико-

биологические науки и 

фармацевтические науки. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=64272 
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«НАНОТЕХНОЛОГИИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ»: НАУЧНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 

Том: 12Номер: 2 Год: 2020 

Научный Интернет-журнал» Nanobuild.ru 

является информационным 

обеспечением процесса создания и 

внедрения в мире наукоёмких технологий 

(прежде всего – нанотехнологической 

продукции) в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

смежных отраслей (промышленности, 

энергетики и др.). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=2

8655 
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Журналы 
 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ»  

Том: 14 Год: 2020 

 

Журнал объединяет статьи, 

посвященные широкому спектру 

проблем филологии, методике 

преподавания иностранных языков и 

организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

учреждениях. 

 https://www.elibrary.ru/contents.asp?titlei

d=48918 
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«ФИНАНСЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Том: 24 Номер: 2 Год: 2020 

 

«Финансы: теория и практика / Finance: 

Theory and Practice» — рецензируемый 

научно-практический журнал, 

публикующий результаты оригинальных 

теоретических и прикладных 

исследований по актуальным вопросам 

финансовой экономики. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid

=64644 
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Журналы 
 «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА» 

Номер: 5 (147) Год: 2020 

Журнал освещает различные аспекты 

развития мирового и российского 

топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). Особое внимание уделяется 

вопросам энергетической безопасности, 

перспективам устойчивого развития 

энергетической системы, 

энергоэффективности экономики, 

особенностям регулирования ТЭК, 

трансформации и реформирования 

энергетических отраслей, экологическим 

и региональным проблемам развития. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9

744 
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Всем спасибо за внимание!!! 

 

Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия. 

E-mail: rsnb2016@yandex.ru 

 


