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Библиографический список  
 

1. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : междунар. 

науч.-теорет. журн. : [электрон. архив]. – Москва : Изд-во Рос. акад. 

мед. наук, 2020. – № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/324344/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
В журнале помещаются плановые работы научно-исследовательских 

учреждений в виде кратких оригинальных сообщений по актуальным вопросам 

биологии и медицины, содержащие новые существенные научные результаты. 

Главный редактор академик РАН В. П. Чехонин. 

2. Вестник Московского университета. Серия 4, Геология : науч. журн. – 

Москва : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2020. – № 1. – 98 с. – 

Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/690360/info 

(дата обращения: 17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
Основан в 1946 г. Освещает вопросы современного состояния геологической 

науки, публикует результаты теоретических и полевых исследований 

представителей московской геологической школы. 

3. Вопросы питания : [электрон. архив]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

– № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/683001/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
На страницах журнала освещаются основные тенденции развития науки о 

питании как в нашей стране, так и за рубежом: новые стратегии в лечебном 

питании, фундаментальные исследования, научное обоснование здорового питания. 

Основная часть публикаций посвящена научным и прикладным проблемам 

питания, касающихся прежде всего реализации основных направлений концепции 

государственной политики в области здорового питания населения России на 

федеральном и региональном уровнях, оценке рисков в питании населения и 

взаимосвязи качества жизни и питания. В журнале также находят отражение 

вопросы безопасности использования в питании населения новых пищевых 

продуктов, обогащенных биологически активными веществами. С современных 

позиций рассматриваются вопросы биохимии, физиологии, гигиены питания, 

токсикологии, питания спортсменов, профилактического, лечебного, детского 

питания, питания больных в стационарах терапевтического и хирургического 

профиля. 

4. Дилетант : ист. журн. для всех : [электрон. архив]. – Москва : 

Образование-21 век, 2020. – № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/277968/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
«Дилетант» – это ежемесячный исторический журнал для семейного чтения. 

Он создан для тех, кто любит историю и хочет знать о ней как можно больше. Это 

простой способ войти в увлекательнейший водоворот исторических событий. Здесь 

вам не придется читать громоздкие тексты, все просто, понятно и увлекательно. В 

каждом номере есть центральная, сквозная тема. Кроме того, журнал содержит 

несколько постоянных рубрик: историческая фотография, историческая параллель, 
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инфографика, представляющая разного рода вооружение от древних времен до ХХ 

века, архивные материалы, новинки на исторические темы из мира кино, 

книгоиздательства, электронных и настольных игр… Свои постоянные рубрики 

ведут Андрей Бильжо и Дмитрий Быков. 

5. Морфология : науч.-теорет. мед. журн. – Санкт-Петербург : Эскулап, 

2020. – № 1. – 124 с. : ил. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/702138/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Основан в 1916 г. (прежнее название — «Архив анатомии, гистологии и 

эмбриологии»). Публикует оригинальные исследования, обзорные и 

общетеоретические статьи по анатомии, антропологии, гистологии, цитологии, 

эмбриологии, клеточной биологии, морфологическим аспектам ветеринарной 

медицины, вопросам преподавания морфологических дисциплин, истории 

морфологии. 

6. Наука и техника – журнал для перспективной молодёжи : [электрон. 

архив]. – Разумное, Белгородская обл. : Ю. В. Сальников, 2020. – № 1-

4. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/142214/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Интересно о науке и технике. 

7. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : науч.-практ. и 

теорет. журн. : [электрон. архив]. – Москва : ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 

2020. – № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/306778/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Главная задача журнала – публикация материалов, позволяющих 

формировать и поддерживать внутренние и внешние условия, способствующие 

реализации стратегических национальных интересов, приоритетов и 

экономической безопасности. Основное предназначение и наиболее значимая цель 

публикуемых в журнале статей - создание теоретических основ и практического 

инструментария, предназначенных для предотвращения внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности России, для ее динамичного развития и 

превращения в одну из лидирующих стран мира по уровню технического 

прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы. 

8. Официальные документы в образовании. Бюллетень нормативных 

правовых актов : [электрон. архив]. – Москва : Частное образование. – 

№ 1-15. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/191972/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Это САМОЕ ПОЛНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ нормативно-правовое издание в 

нашей стране для работников всех уровней образовательных учреждений, органов 

управления образованием. С января 2001 года наши читатели имеют возможность 

получать бюллетень "Официальные документы в образовании" 3 раза в месяц. Для 

вас на страницах бюллетеня – новейшие документы высших органов 

государственной власти РФ, Минобрнауки, Минфина, Минтруда, Минюста, 

Центробанка, Федеральной налоговой службы, Минздрава и пр., касающиеся 

вопросов права, политики, экономики, социальной защиты, бухучета в сфере 

образования и науки, с комментариями ведущих специалистов, а также наиболее 
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интересные региональные и внутришкольные документы и новости федеральной 

образовательной политики. 

9. Пожарное дело : [электрон. архив]. – Москва : Информ. центр общерос. 

комплекс. системы информ. и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей, 2020. – № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 

РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/306601/info (дата обращения: 

17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
Журнал «Пожарное дело» – издание МЧС России, продолжающее традиции 

старейшего периодического издания России на пожарную тематику (первый номер 

вышел в июле 1894 года). Основное внимание уделяет пропаганде передового 

опыта работы государственной противопожарной службы и добровольных 

пожарных организаций. Освещает вопросы техники и тактики тушения пожаров, 

научных исследований в области противопожарной защиты. Публикует материалы 

о наиболее значительных событиях в жизни пожарной охраны. Герои публикаций – 

лучшие представители российского сообщества огнеборцев - профессионалов и их 

добровольных помощников. 

10. Практический маркетинг. Информация для Маркетинговых Решений : 

[электрон. архив]. – Москва : Агенство БиСиАй Маркетинг, 2020. – № 

1-3. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/178315/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Цель журнала "Практический маркетинг" заключается в предоставлении 

читателям информации, способной помочь в принятии эффективных 

стратегических и тактических решений в области маркетинга. Содержание журнала 

- научные практически ориентированные статьи по различным вопросам 

маркетинга, методические разработки, учебные материалы, обзор и анализ рынков, 

примеры маркетинговых исследований: их цели, возможности, результаты. 

11. Проблемы экономики и юридической практики : [электрон. архив]. – 

Москва : Юр-ВАК, 2020. – № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/530147/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Предыдущее название: Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал (до 

2017 года). Издается с 2005г. Ведущие юристы и экономисты страны на страницах 

журнала рассматривают сложные и неоднозначные вопросы как экономического, 

так и юридического характера, возникающие при ведении бизнеса в России, а 

также проводится сравнение с зарубежным опытом в силу международного статуса 

журнала. Тандем экономических и юридических работ позволяет предоставить 

более целостное видение и в решении проблем коммерческой деятельности в 

России. Научно обоснованные и практически значимые рекомендации, изложенные 

в статьях журнала, доводятся до сведения специалистов и законодательных органов 

страны. Новизна, актуальность и значимость являются главными требованиями, 

предъявляемым к работам, публикуемым в данном журнале. 

12. Сибирский экологический журнал : науч. журн. : [электрон. архив]. – 

Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2020. – № 1-2. – 

Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/144102/info 

(дата обращения: 17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
Основные научные направления: * теоретические и методические вопросы 

экологии * региональные аспекты экологии * зоны экологических бедствий * 
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структура и функционирование экосистем * антропогенная трансформация 

экосистем. 

13. Страховое дело : [электрон. архив]. – Москва : Анкил, 2020. – № 1-2. – 

Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/599967/info 

(дата обращения: 17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
В журнале освещаются теоретические и практические результаты научных 

исследований и разработок по следующим вопросам: общая теория страхования и 

перестрахования; формы и виды страхования; организация страхового дела; 

взаимное страхование; страховое посредничество; страховое право; финансовая 

устойчивость страховой организации; актуарные расчеты; страховые продукты; 

страхование в системе управления рисками; мировой страховой рынок; теоретико-

методологические проблемы социологии риска; управление рисками 

социокультурного развития России; мировое общество риска; социально-

политические и экономические уязвимости. 

14. Страховое право. – Москва : Анкил, 2020. – № 1. – 64 с. – Доступ на 

сайте ЭБС РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/599969/info (дата 

обращения: 17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
В журнале освещаются теоретические и практические результаты научных 

исследований в области страхового права по следующим вопросам: теория 

страхования и перестрахования; формы и виды страхования; организация 

страхового дела; взаимное страхование; страховое посредничество; страховые 

продукты; мировой страховой рынок. 

15. Тара и упаковка : ил. иформ.-аналит. и науч.-техн. журн. : [электрон. 

архив]. – Москва : Тара и упаковка, 2020. – № 1-2. – Доступно чтение. 

Нет доступа к скачиванию. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/628928/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Cпециализированное периодическое издание, осуществляющее 

информационные и консультационные связи между производителями и 

потребителями тароупаковочной продукции. Основан в 1930 г. Издание 

возобновлено в 1990 г. Тематика публикаций журнала охватывает широчайший 

спектр проблем, связанных с производством и потреблением всех видов 

тароупаковочной продукции начиная от истории упаковки и кончая вопросами 

охраны окружающей среды. За прошедшие годы журналу удалось содействовать 

созданию таких подотраслей, как упаковочное машиностроение, упаковочные 

материалы, маркетинг и менеджмент в сфере экономики. Авторы журнала - 

известные специалисты, глубоко знающие рассматриваемые темы, практики, 

предприниматели добившиеся высокого уровня в сфере производства и 

потребления упаковочной продукции.  

16. Твердые бытовые отходы : [электрон. архив]. – Москва : Концепция 

связи XXI век, 2020. – № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/477356/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
«Твердые бытовые отходы» - единственное периодическое издание в России, 

в котором отражены практически все вопросы, связанные с образованием и 

переработкой отходов, исследованием их состава и свойств, проблемы и решения в 

сфере управления отходами и экологические аспекты, связанные с обращением 

отходов. 
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17. Турист : междунар. Ордена Дружбы Народов журн. – Москва : Турист, 

2020. – № 1. – 35 с. : ил. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/151882/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Международный иллюстрированный журнал «Турист» публикует 

информацию о спортивном, экскурсионном, экстремальном и экзотическом 

туризме и оздоровительном отдыхе в России и за рубежом. Свою историю журнал 

ведет с 1929 года, являясь правопреемником журнала «На суше и на море». С 1966 

года журнал выходит под флагом ВЦСПС с его современным названием – 

«Турист». В настоящее время журнал, учредителем которого является ОАО 

«Центральный совет по туризму и отдыху» ЦСТЭ (холдинг), издается Автономной 

некоммерческой организацией «Издательский дом «Турист». Журнал «ТУРИСТ» 

зовет своих читателей в путешествия от Карелии до Камчатки, от Аляски до 

Японии. Его читают во всех регионах Российской Федерации, в республиках СНГ и 

Балтии, в странах дальнего зарубежья. Журнал знакомит со всем разнообразием 

походов и путешествий, начиная от прогулок с целью познания памятников 

истории, архитектуры или природы и до сложных спортивных экспедиций, 

альпинистских восхождений и экзотических маршрутов. На страницах журнала 

публикуются путевые очерки и проблемные статьи, консультации и письма 

читателей, стихи и песни. Своими раздумьями о смысле путешествий делятся 

известные спортсмены, видные деятели культуры и науки, все те, «кому знакомо 

щемящее чувство дороги». Журнал имеет свой официальный сайт www.tourist-

journal.ru. 

18. Университетская книга : информ.-аналит. журн. : [электрон. архив]. – 

Москва : [Высш. шк.], 2020. – № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/279664/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
«Университетская КНИГА» – отраслевое периодическое издание, 

учреждённое в 1996 году, основной целью которого является освещение вопросов 

издания и распространения учебной и научной литературы, образовательных 

процессов, проблем чтения и формирования библиотечных фондов, развития 

книжного рынка, внедрения инновационных технологий и электронных ресурсов, 

работы информационно-библиотечных центров и поддержки малотиражных 

изданий. 

19. Финансы и кредит : науч.-практ. и теорет. журн. : [электрон. архив]. – 

Москва : ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2020. – № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 

РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/306768/info (дата обращения: 

17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических 

статей, освещающих взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования различных звеньев финансовой системы, финансовые потоки и 

кругооборот капитала, структурные элементы денежно-кредитной системы, 

объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных 

отношений на микро- и макроуровне. 

20. Холодильная техника : науч.-техн. и информ.-аналит. журн. : [электрон. 

архив]. – Москва : Холодильная техника, 2020. – № 1-4. – Доступ на 

сайте ЭБС РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/334815/info (дата 

обращения: 17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://lib.rucont.ru/efd/151882/info
https://lib.rucont.ru/efd/279664/info
https://lib.rucont.ru/efd/306768/info
https://lib.rucont.ru/efd/334815/info
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Единственный в России и странах СНГ научно-технический и 

информационно-аналитический ежемесячный журнал о научно-технических 

разработках по всем направлениям холодильной, криогенной техники и 

технологии, по кондиционированию и вентиляции, автоматизации и управлению, 

рефтранспорту, процессам и аппаратам пищевых производств, рабочим веществам, 

проблемам экологии и энергосбережения. Более 100 лет журнал является 

первоисточником информации по фундаментальным и прикладным работам 

ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также изданием для публикации 

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Журнал входит в Перечень ВАК по специальностям 05.04.03 и 05.18.04, 

международную реферативную базу данных Agris, зарегистрирован в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ). 

21. Экономический анализ: теория и практика : [электрон. архив]. – 

Москва : ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2020. – № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 

РУКОНТ. URL: https://lib.rucont.ru/efd/306775/info (дата обращения: 

17.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 
Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических 

статей, соответствующих тематической направленности журнала, создание на 

страницах журнала и поддержание на высоком научном уровне информационного 

поля для диалога, дискуссий, выявления новых научных точек зрения, 

способствующих развитию экономической науки. 

22. Электронные компоненты : ежег. электрон. сб. : [электрон. архив]. – 

Москва : Электроника, 2020. – № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/606118/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Издается с 1995 года, и уже более 15 лет является авторитетным источником 

профессиональной информации для разработчиков электронной аппаратуры, 

технического руководства предприятий отрасли, директоров по снабжению и 

надежным маркетинговым партнером для производителей и дистрибьюторов 

электронных компонентов. 

23. Энергосбережение & Умные технологии : [электрон. архив]. – Москва : 

АВОК-ПРЕСС, 2020. – № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС РУКОНТ. URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/270989/info (дата обращения: 17.06.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
Журнал издается Департаментом топливно-энергетического хозяйства 

Москвы и Некоммерческим Партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП 

«АВОК»). Тематика публикуемых материалов: - Новые технические, 

технологические, экономические и нормативно-правовые разработки по 

энергоресурсосбережению в области строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики. - Обзорно-аналитическая и справочная информация о 

состоянии российского рынка товаров и услуг в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики, а также справочная информация о фирмах-

производителях и поставщиках указанных товаров и услуг. - Информация о 

ближайших выставках, семинарах, симпозиумах и конференциях, которые 

включают в себя рассмотрение вопросов энергоресурсосбережения и 

демонстрацию энергоресурсосберегающей продукции в различных отраслях 

народного хозяйства. Другие интересные и полезные для широкого круга 

читателей публикации, в том числе вопросы сертификации продукции, тарифы на 

энергоресурсы в различных регионах России, положения о смотрах-конкурсах и 

https://lib.rucont.ru/efd/306775/info
https://lib.rucont.ru/efd/606118/info
https://lib.rucont.ru/efd/270989/info
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тендерах, объявляемых с целью решения конкретных энергоресурсосберегающих 

проектов в Москве и т. д. 
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