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Уважаемые читатели,  

представляем вашему вниманию виртуальную выставку 

периодических изданий, которые выписывает 

библиотека РГУ им. А. Н. Косыгина.  

Будем рады видеть вас в залах нашей библиотеки.  

Более подробную информацию о библиотеке РГУ им.                   

А. Н. Косыгина Вы можете посмотреть на сайте 

библиотеки http://biblio.kosygin-rgu.ru/ 

 



BURDA 

    Издание с мировым именем, 

хорошо известное всем, кто хочет 

выглядеть стильно и элегантно.  

    На страницах журнала Burda – 

все тенденции мировой моды, 

новости с европейских подиумов, 

советы по стилю и модные 

торговые марки. Каждый месяц – 

новая коллекция одежды от 

ведущих дизайнеров. 

      



Актуальные проблемы высшего 
музыкального образования 

«Актуальные проблемы высшего 

музыкального образования» - 

ежеквартальный научно-аналитический и 

научно-образовательный журнал, 

включенный в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов.  

В журнале публикуются материалы научно-

методических конференций аспирантов, 

соискателей и преподавателей ВУЗов 

страны. Журнал публикует статьи по 

следующим направлениям:  

- история и теория музыки; 

- методологические вопросы 

искусствознания; 

-методика и педагогика музыкального 

образования; 

- музыка в ее художественных параллелях и 

взаимосвязях; 

- музыка в контексте арт-менеджмента; 

- теория и история музыкально-

исполнительского искусства; 

- философия, культурология и социология 

музыки. 

 

 



Вестник музыкальной науки 

Ежеквартальный специализированный 

журнал «Вестник музыкальной науки» 

является академическим изданием, в 

котором освещаются научные достижения 

и публикуются результаты исследований 

докторских и кандидатских диссертаций 

по искусствоведению и культурологии. 

Издается с 2013 г. по инициативе 

новосибирского музыковедческого 

сообщества. Журнал включен в Перечень 

российских рецензируемых научных 

журналов. 



Вестник славянских культур 

Ежеквартальный журнал «Вестник 

славянских культур» ― научный 

рецензируемый междисциплинарный 

журнал открытого доступа, посвященный 

вопросам теории и истории русской и 

славянской культуры, филологии и 

искусства в широком временном 

диапазоне (от истоков древности до 

наших дней). 

Журнал включен в перечень ВАК, а также 

в международную базу данных Web of 

Science. 



Вопросы философии 

"Вопросы философии" - 

академическое научное 

издание, центральный 

философский журнал в 

России. В настоящее время 

является органом Президиума 

Российской Академии Наук. 

Журнал "Вопросы 

философии" исторически 

тесно связан с Институтом 

философии РАН. Выходит 

ежемесячно. Журнал был 

основан в июле 1947 г. 

Интернет-версия журнала 

запущена в мае 2009 года. 



Высокомолекулярные соединения.  

Серия Б. Химия полимеров 
 

   Журнал "Высокомолекулярные соединения" – 

журнал Российской академии наук, публикующий 

оригинальные статьи и обзоры 

фундаментального характера по всем 

направлениям науки о полимерах, 

отличающиеся новизной и представляющие 

интерес для широкого круга читателей. Выходит 

в трех сериях – А, Б, С одновременно на русском 

и английском языках (Серия Б – Химия 

полимеров). Журнал принимает статьи от 

авторов независимо от места их проживания. 

Все рукописи рецензируются.  

 



   Научный журнал РГУ им.                                

А.Н. Косыгина «Дизайн и 

технологии»  - сборник научных 

трудов по проблемам дизайна и 

технологий лёгкой промышленности, 

включен в перечень рекомендуемых 

научных журналов ВАК РФ для 

публикаций основных научных 

результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора 

и кандидата наук по отраслям науки: 

искусствоведение, химия 

(химическая технология).  

 

Дизайн и технологии 



Журнал Московской Патриархии 
 

    «Журнал Московской Патриархии» 
— старейший журнал Русской 
Православной Церкви, eе 
официальный печатный орган. 
Издается с 1931 г. После перерыва 
возобновился в 1943 г., с тех пор 
выходит ежемесячно. 

    Сегодня в «Журнале Московской 
Патриархии» отражаются все сферы 
современной церковной жизни, в том 
числе проблемы духовного 
образования, пастырского попечения, 
социального служения Церкви, ее 
взаимодействия с Вооруженными 
силами, миссионерской работы. В нем 
публикуются статьи по всем разделам 
богословия, проповеди, церковно-
исторические работы, 
библиографические обзоры. 



Известия вузов.  

Технология текстильной промышленности 

    
    Год основания журнала – 1957. 

    Журнал печатает статьи и 
обзоры, результаты научно-
исследовательских работ; 
материалы диссертационных 
работ, критического и 
дискуссионного характера; 
рассказывает о передовом опыте, 
определяющем развитие 
текстильной технологии и 
техники, сообщает о научных 
конференциях и совещаниях; 
обсуждает вопросы методологии 
научных исследований и 
преподавания. 

    Журнал включен в перечень ВАК, 
а также в международную базу 
данных Scopus. 



Известия вузов. Серия  

Химия и химическая технология 
 

     Год основания журнала – 1958 г. 

    Журнал «Химия и химическая технология" является 
современным основополагающим периодическим 
изданием. Специфической особенностью журнала 
является его широкий профиль, позволяющий 
отражать материалы по химии и химической 
технологии на русском и английском языках. 

    Основные рубрики журнала: 
1.Химия неорганическая, органическая, 
аналитическая, физическая, коллоидная, 
высокомолекулярных соединений. 
2. Химическая технология неорганических и 
органических веществ, теоретические основы. 
3. Экологические проблемы химии и химической 
технологии. 
4. Обзорные статьи. 
5. Научные и методические проблемы. 

     Журнал включен в перечень ВАК, а также в 
международные базы данных Scopus, Web of Science. 



Научные и технические 

библиотеки (сборник) 
 

    “Научные и технические библиотеки” 

- ежемесячный научно-практический 

журнал для специалистов библиотечно-

информационной и родственных 

отраслей.  Публикует статьи по всем 

направлениям библиотечно-

информационной деятельности, в том 

числе по информационным технологиям, 

теории и методологии, терминологии, 

истории библиотек, повышению 

квалификации и непрерывному 

образованию кадров, книговедению, а 

также обзоры и рецензии на новинки 

профессиональной литературы. 



Пластические массы 
Отраслевой научно-технический 

журнал «Пластические массы» 

издается с 1931 года. Основатель 

журнала – профессор С.Н. Ушаков, 

директор Ленинградского института 

пластмасс.  

Журнал публикует результаты 

научно-исследовательских работ по 

проблемам технологии пластических 

масс, выполненных в организациях 

Российской Академии наук (8 

институтов), высших учебных 

заведениях России (30 институтов) и 

ближнего зарубежья (12 институтов), 

в отраслевых институтах и ведущих 

фирмах (19 организаций), а также 

промышленные обзоры и 

информацию о новых продуктах 

ведущих инофирм промышленности 

пластмасс.  



Полимерные материалы: изделия, 

оборудование, технологии 

 

    «Полимерные материалы» — 

старейшее отечественное 

ежемесячное издание, 

освещающее все вопросы, 

связанные с индустрией 

полимеров, общепризнанный 

ориентир в решении актуальных 

практических задач, стоящих 

перед специалистами 

полимерной отрасли. 



Промышленные процессы и 

технологии 
В журнале публикуются работы по всем 

разделам промышленных технологий, 

включая явления переноса, поверхностные 

явления, процессы разделения смесей, 

теорию и методы расчета химических 

реакторов, био- и нанотехнологию, 

дисперсные системы, методы 

интенсификации, моделирование и 

управление технологическими процессами 

и системами, проблемы надежности и 

безопасности промышленных производств, 

проблемы техносферной и экологической 

безопасности, вопросы энерго- и 

ресурсосбережения, экологию и т. д. 

Журнал является рецензируемым, 

проводится работа по его включению в 

перечень ВАК. Входит в систему РИНЦ. 

Периодичность выхода журнала –  

4 выпуска в год. 



Родина 
 

    Журнал "Родина" - единственное в 

России издание по истории страны с 

древнейших времен до наших дней. 

Его авторы - известные историки, 

этнографы, археологи, писатели, 

публицисты.                                               

Регулярно выходят специальные 

выпуски журнала, посвященные 

важнейшим темам отечественной 

истории и отношениям России с ее 

соседями; среди них - "Россия на 

Кавказе", "Земля Сибирь",                        

"Древняя Русь", "Россия и Швеция ", 

"Россия и Германия", "Россия и 

Великобритания" и многие другие.  



Российская археология 
 

    Журнал основан в 1957 г.                    

(до 1992 г. назывался  

«Советская археология»), 

является центральным 

периодическим 

археологическим изданием 

России.  Тематика журнала: 

    - древняя и средневековая 

история и культура 

человечества; 

    - изучение исторического 

процесса археологическими 

и естественнонаучными 

методами. 



Теория моды:  

одежда, тело , культура 
    Первый в России 

гуманитарный журнал, 

посвященный моде как 

феномену культуры.   

Круг тем — история 

костюма и дизайна, 

телесные практики, 

исторические 

представления о 

красоте и модной 

фигуре, мода, 

городская жизнь 

(архитектура, уличная 

мода, кафе, маршруты 

шопинга) и искусство. 



Университетская книга 
 

    «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. 



Химические волокна 
 

    Научный журнал «Химические 

волокна» включен в перечень 

ВАК, а также в международные 

базы данных Scopus, Web of 

Science. Основными 

предметными областями 

публикуемых статей являются 

Технология химических волокон 

и нитей. В специальных 

подборках или разделах 

журнала публикуются 

материалы международных 

конференций, сообщения о 

деятельности крупных научных 

и промышленных коллективов. 



Экология производства 
 

     На страницах журнала «Экология    

производства» вы найдете актуальную 

информацию по самому широкому спектру 

вопросов: 

- - Мониторинг документов и 

правоприменительная практика 

- - Обращение с отходами 

- - Охрана атмосферного воздуха 

- - Охрана водных ресурсов 

- - судебная практика 

- - нормирование и мониторинг 

- - технология и оборудование 

- С помощью журнала «Экология 

производства» вы получите необходимые 

решения для достижения целей: практические 

кейсы и статьи, обзоры новых 

природоохранных технологий и др. 

 


