
Список периодических изданий (журналов и газет), выписываемых 

СГТУ им. Гагарина Ю. А. в 2019 году 

№ п/п Наименование 
Доступно ВАК 

(на 12.02.19) Электронная версия Бумажная версия 

1.  Автоматизация и 

современные 

технологии 

 25 кор. к. 526  

2.  Автоматика и 

телемеханика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7648 

 

  

3.  Автомобильная 

промышленность 
 25 кор. к. 526  

4.  Автомобильные 

дороги (отдельный 

выпуск) 

 25 кор. к. 526  

5.  Автомобильный и 

городской транспорт  
 25 кор. к. 526  

6.  Автомобильный 

транспорт 
 25 кор. к. 526  

7.  Автоперевозчик. 

Спецтехника 
 25 кор. к. 526  

8.  Аграрное и 

земельное право  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=26579 

 

 включен 

9.  Архитектура и 

строительство 

России  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8410 

 

 включен 

10.  Атомная энергия  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7671 

 

  

11.  Безопасность труда в 

промышленности  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8430 

 

  

12.  Библиография  25 кор. к. 526 включен 

13.  БиНО : Бюджетные 

учреждения 
 

Гл. бух.  

(1 кор. к. 113) 
 

14.  Бюллетень Высшей 

аттестационной 

комиссии 

министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

 25 кор. к. 526  

15.  Вентиляция, 

отопление, 

кондиционирование 

воздуха, 

теплоснабжение и 

строительная 

теплофизика 

 25 кор. к. 526 включен 
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16.  Вестник военного 

образования 
 

Воен. каф.  

(1 кор. к.346) 
 

17.  Вестник 

машиностроения  
 25 кор. к. 526  

18.  Водные ресурсы  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7700 

 

  

19.  Водоснабжение и 

санитарная техника 
 25 кор. к. 526  

20.  Вопросы истории  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8589 

 

  

21.  Вопросы психологии   25 кор. к. 526  

22.  Вопросы философии  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7714 

 

  

23.  Вопросы экономики  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7715 

 

 включен 

24.  Газовая 

промышленность  
 25 кор. к. 526  

25.  Гальванотехника и 

обработка 

поверхности  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7759 

 

  

26.  Геометрия и графика  25 кор. к. 526  

27.  Гироскопия и 

навигация 
 25 кор. к. 526  

28.  Госсектор: учет, 

планирование, 

контроль/Советник 

бухгалтера  

государственного и 

муниципального 

учреждения 

 
Гл. бух.  

(1 кор. к. 113) 
 

29.  Грузовик. Комплект  25 кор. к. 526 включен 

30.  Датчики и системы  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8642 

 

  

31.  Двигателестроение  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8643 

 

 включен 

32.  Двигатели 

внутреннего 

сгорания. РЖ 

ВИНИТИ 

 25 кор. к. 526  

33.  Дефектоскопия  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8652 

 

  

34.  Дизайн. Материалы. 

Технология. 

https://elibrary.ru/conten
ts.asp?titleid=25753 

 включен 

35.  Жилищное 

строительство  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8672 
 включен 
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36.  Журнал 

вычислительной 

математики и 

математической 

физики  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7791 

 

  

37.  Журнал прикладной 

спектроскопии  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7318 

 

  

38.  Журнал прикладной 

химии  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7798 

 

  

39.  Журнал физической 

химии  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7802 

 

  

40.  За рулем  25 кор. к. 526  

41.  Заводская 

лаборатория. 

Диагностика 

материалов  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7804 

 

  

42.  Зарубежное военное 

обозрение 
 

Воен. каф.  

(1 кор. к. 346) 
 

43.  Защита информации. 

Инсайд  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=25917 

 

 включен 

44.  Землеустройство, 

кадастр и 

мониторинг земель 

 25 кор. к. 526  

45.  Известия высших 

учебных заведений. 

Математика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7580 

 

  

46.  Известия высших 

учебных заведений. 

Пищевая технология  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7818 

 

  

47.  Известия высших 

учебных заведений. 

Приборостроение  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7719 

 

 включен 

48.  Известия высших 

учебных заведений. 

Проблемы 

энергетики  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7722 

 

 включен 

49.  Известия высших 

учебных 

заведений.Строитель

ство 

 25 кор. к. 526 включен 

50.  Известия высших 

учебных заведений. 

Серия: Химия и 

химическая 

технология  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7726 

 

  

51.  Известия Российской 

академии наук. 

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7828 
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Механика твердого 

тела  

 

52.  Известия Российской 

академии наук. 

Теория и системы 

управления  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7830 

 

  

53.  Известия Российской 

академии наук. 

Энергетика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9333 

 

  

54.  Измерительная 

техника  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8723 

 

  

55.  Инженерно-

физический журнал  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=25251 

 

  

56.  Инновации   25 кор. к. 526 включен 

57.  Инновации в 

образовании  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8731 

 

  

58.  Интеллектуальная 

собственность. 

Авторское право и 

смежные права  

 25 кор. к. 524  

59.  Интеллектуальная 

собственность. 

Промышленная 

собственность 

 25 кор. к. 524 включен 

60.  Информационные 

технологии 
 25 кор. к. 526  

61.  Кадры предприятия 

 
 25 кор. к. 526  

62.  Качество. 

Инновации. 

Образование  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8766 

 

 включен 

63.  Контроль. 

Диагностика  
 25 кор. к. 526 включен 

64.  Ландшафтный 

дизайн 
 25 кор. к. 526  

65.  Логистика  и 

управление цепями 

поставок 

 25 кор. к. 526 включен 

66.  Логистика сегодня  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=10062 

 

  

67.  Маркетинг в России 

и за рубежом 
 25 кор. к. 526 включен 

68.  Маркетинговые 

коммуникации  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=10304 

 

  

69.  Математическое 

моделирование  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7877 
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70.  Менеджмент  в 

России и за рубежом  
 25 кор. к. 526 включен 

71.  Метрология  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7893 

 

  

72.  Механика 

композиционных 

материалов и 

конструкций  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7897 

 

  

73.  Механика. РЖ 

ВИНИТИ  
 25 кор. к. 526  

74.  Мехатроника, 

автоматизация, 

управление  

 25 кор. к. 526  

75.  Микроэлектроника  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7900 

 

  

76.  Налоги и взносы 

Саратовской 

губернии 

 
Гл. бух.  

(1 кор. к. 113) 
 

77.  Наука и техника в 

дорожной отрасли 

https://elibrary.ru/conten
ts.asp?titleid=8902 

 включен 

78.  Наукоёмкие 

технологии в 

машиностроении 

 25 кор. к. 526  

79.  Научные и 

технические 

библиотеки  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8915 

 

 включен 

80.  Национальные 

стандарты. 

Информационный 

указатель 

 25 кор. к. 524  

81.  Оптика и 

спектроскопия  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7925 

 

  

82.  Организация 

управления. РЖ  
 25 кор. к. 526  

83.  Основания, 

фундаменты и 

механика  грунтов 

 25 кор. к. 526  

84.  Патентный 

поверенный 
 25 кор. к. 636  

85.  Патенты и лицензии. 

Интеллектуальные 

права  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=37728 

 

 включен 

86.  Перспективные 

материалы  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7938 

 

  

87.  Платные услуги 

учреждения 
 

ФЭУ 

 (1 кор. к. 101) 
 

88.  Право в 

вооруженных силах - 
 

Воен. каф.  

(1 кор. к. 346) 
включен 
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военно-правовое 

обозрение 

89.  Приборы и системы. 

Управление, 

контроль, 

диагностика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7953 

 

 включен 

90.  Приборы и техника 

эксперимента  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7954 

 

  

91.  Прикладная 

математика и 

механика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7956 

 

  

92.  Прикладная 

механика и 

техническая физика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7609 

 

  

93.  Проблемы 

машиностроения и 

надежности машин  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7959 

 

  

94.  Программирование  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7966 

 

  

95.  Проект Россия с 

приложением 
 25 кор. к. 526  

96.  Промышленная 

энергетика  
 25 кор. к. 526 включен 

97.  Промышленное и 

гражданское 

строительство  

 25 кор. к. 526  

98.  Психологический 

журнал  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7972 

 

  

99.  Радиотехника и 

электроника  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7980 

 

  

100.  Радиотехника. РЖ 

ВИНИТИ  
 25 кор. к. 526  

101.  РИСК : Ресурсы, 

Информация, 

Снабжение, 

Конкуренция  

 25 кор. к. 526 включен 

102.  Российский 

экономический 

журнал  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9065 

 

 включен 

103.  Русский язык за 

рубежом 

https://elibrary.ru/conten
ts.asp?titleid=9077 

 включен 

104.  Сварка и 

диагностика  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=28009 

 

  

105.  Сварочное 

производство  
 25 кор. к. 526  

106.  Сибирский 

экологический 

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7583 
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журнал   

107.  Системный 

администратор  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9973 

 

  

108.  Системный анализ и 

управление в 

биомедицинских 

системах  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9109 

 

 включен 

109.  Системы управления 

и информационные 

технологии 

 25 кор. к. 526  

110.  Сметно-договорная 

работа в 

строительстве 

 25 кор. к. 841  

111.  Советник бухгалтера 

бюджетной сферы 
 

Гл. бух.  

(1 кор. к.113) 
 

112.  
Советник в сфере 

образования 
 

Гл. бух.  

(1 кор. к.113),  

 

 

113.  Социально-

гуманитарные 

знания  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9127 

 

 включен 

114.  Социологические 

исследования  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8227 

 

  

115.  Справочник 

секретаря и офис-

менеджера 

 
Ректорат  

(1 кор. к. 211) 
 

116.  Справочник. 

Инженерный журнал 
 25 кор. к.526  

117.  Стандарты и 

качество  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8235 

 

 включен 

118.  СТИН  25 кор. к.526  

119.  Строительные и 

дорожные машины 
 25 кор. к.526  

120.  Строительные и 

дорожные машины. 

РЖ 

 25 кор. к.526  

121.  Строительные 

материалы  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9141 

 

 включен 

122.  Теоретическая и 

прикладная экология  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=27948 

 

  

123.  Теплоэнергетика  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8246 

 

  

124.  Техническая 

кибернетика.РЖ 
 25 кор. к.526  

125.  Технология 

машиностроение 
 25 кор. к.526  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9973
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9973
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9109
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9109
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9127
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9127
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8227
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8227
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8235
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8235
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9141
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9141
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27948
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27948
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8246
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8246


126.  Технология 

машиностроения. 

РЖ 

 25 кор. к.526  

127.  Технология 

металлов  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9161 

 

  

128.  Транспортное 

строительство 
 25 кор. к.526  

129.  Трение и износ  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9621 

 

  

130.  Университетская 

книга  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9191 

 

  

131.  Физика твердого 

тела 
 25 кор. к.526  

132.  Физикохимия 

поверхности и 

защита материалов  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=26652 

 

  

133.  Финансы  25 кор. к.526 включен 

134.  Человек  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8269 

 

  

135.  ЭКО  25 кор. к.526 включен 

136.  Экологические 

системы и приборы  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8274 

 

  

137.  Экология  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8276 

 

  

138.  Экология и 

промышленность 

России  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=7351 

 

  

139.  Экология 

промышленного 

производства  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9263 

 

  

140.  Экономика и 

математические 

методы  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8281 

 

 включен 

141.  Экономика и 

управление  

https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=9270 

 

 включен 

142.  Экономика 

строительства 
 25 кор. к.526 включен 

143.  Экономист  25 кор. к. 526  

144.  Электрические 

станции 
 25 кор. к.526 

 

145.  Электрохимия  https://elibrary.ru/conte

nts.asp?titleid=8297 

 

 

 

146.  Энергетика. РЖ  25 кор. к.526  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9161
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9161
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9621
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9621
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9191
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9191
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26652
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26652
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8269
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8269
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8274
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8274
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8276
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8276
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7351
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7351
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9263
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9263
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8281
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8281
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8297
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8297


147.  Энергобезопасность 

и энергосбережение 

https://elibrary.ru/conten
ts.asp?titleid=28313 

 
включен 

148.  Энерготехнологии и 

ресурсосбережения 
 25 кор. к.526 

 

     

     

 Газеты    

1.  Аргументы и факты     25 кор. к. 526  

2.  
Аргументы недели  

Президент  

(1 кор. к. 404) 

 

3.  
Коммерсантъ  

Президент  

(1 кор. к.404) 

 

4.  Комсомольская 

правда (комплект) 
 25 кор. к. 526 

 

5.  
Красная звезда  

Воен. каф. 

(1 кор. к.346) 

 

6.  Независимая газета  25 кор.  к.526  

7.  Нормативные акты 

для бухгалтера 
 

Гл. бух.  

(1 кор. к. 113) 

 

8.  Поиск  25 кор.  к.526  

9.  Российская газета.   25 кор. к.526  

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28313
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28313

