
Периодические издания в открытом 
доступе 

 • Автоматизированные технологии изысканий и проектирования: http://www.credo-

dialogue.com/journal.aspx  

• Академический юридический журнал:  

http://izpi.ru/index.php?option=com_jportfolio&cat=11&Itemid=71&book=on  

• Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28692  

• Аккредитация в образовании:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=27990  

• Актуальные проблемы российского права:  

http://msal.ru/prints/act_prob.html  

• Альманах современной науки и образования:  

http://www.gramota.net/materials.html http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32047  

• Альтернативная энергетика и экология:  

http://isjaee.hydrogen.ru/  

(Аннотации статей, pdf-версии всех статей за 2007 год) 

• Интернет-журнал «Эйдос» 

http://eidos.ru/journal 

• Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 

http://www.psyedu.ru 

• Независимое педагогическое издание «Учительская газета» 

http://www.ug.ru 

• Арбитражная практика:  http://www.arbitr-praktika.ru/ (Полные тексты статей до 2009 г, 

далее только аннотации статей) 

• «Безопасность в техносфере»:www.russmag.ru/mmenu.php?id=56  (Оглавление выпус

ков, электронные версии некоторых выпусков)  

• «Бизнес, менеджмент и право»:  

www.bmpravo.ru/  

• «Бизнес: экономика, маркетинг, менеджмент»:  

www.naukom.ru/journal/business/  

• «В мире научных открытий»:  

nkras.ru/vmno/  

• «Век качества»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=10012  

• «Вестник Академии»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28280  

• «Вестник гражданских инженеров»:  

elibrary.ru/contents.asp?titleid=25698  

• «Вестник Института экономики РАН»:  

elibrary.ru/contents.asp?id=640197  

• «Вестник кибернетики»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=28150  

• «Вестник МГИМО-Университета»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28034  

• «Вестник Московского университета. Серия: Философия»:  

www.philos.msu.ru/vestnik/philos/nums (Полные тексты статей за 1994-2006 г.г.)  

• «Вестник Московского университета. Серия: Психология»:  

www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html (Полные тексты статей за 2009 г.)  

• «Вестник Московского университета. Серия: Химия»:  

www.chemnet.ru/rus/vmgu/welcome.html (Полные тексты статей, кроме номеров 

за текущий год)  
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• «Вестник Российской правовой академии»:  

rpa-mu.ru/jurnali/vestnik  

• «Вестник Финансовой академии»:  

www.vestnik.fa.ru/index.html  

• «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение»:  

vvv.id-orion.ru/index.php?p=magazine (Избранные статьи в полном тексте)     

• «Вопросы культурологии»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=11976  

• «Вопросы образования»:  

vo.hse.ru/  

• «Вопросы правоведения»:  

mii-nauka.ru/index.php?page=arhiv  

• «Вопросы радиационной безопасности»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=9578 (Аннотации статей на elibrary.ru, избранные статьи 

в полном тексте)  

• «Высшее образование в России»:  

vovr.ru/  

• «Высшее образование сегодня»:  

www.hetoday.org/  

• «Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные 

технологии»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=2772  

• «География и природные ресурсы»:  

www.irigs.irk.ru/gipr/journal.html (Аннотации статей, избранные статьи в полном тексте)  

• «Геопрофи (элктронный журнал по геодезии, геологии и картографии)»:  

www.geoprofi.ru/  

• «Гидросооружения»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=28708  

• «Гидротехника»:  

hydroteh.ru/posledny-nomer  

• «Гидротехника. XXI век»:  

hydro21.ru/  

• «Государственное управление. Электронный вестник»:  

e-journal.spa.msu.ru/   elibrary.ru/title_about.asp?id=9725  

• «Гражданская защита»:  

magazine-gz.narod.ru/index.htm     

• «Гражданское право»: КонсультантПлюс  

• «Делопроизводство»: КонсультантПлюс  

• «Жилищное право»: КонсультантПлюс  

• «Журнал российского права»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=7799  

• «Законность»: КонсультантПлюс  

• «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка»:  

journal.miigaik.ru/  

• «Известия вузов. Правоведение»: КонсультантПлюс  

• «Изобретатель и рационализатор»:  

www.i-r.ru/  

• «Инженерная геология»:  

geomark.ru/index.php?go=geology# (Электронные версии журналов)     

• «Инновации»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=8729  

• «Инновационная деятельность»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28241  

• «Информационная безопасность»:  

www.itsec.ru/imag/  

• «Информационное общество»:  
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elibrary.ru/title_about.asp?id=7615  

• «Информационное право»: КонсультантПлюс  

• «Информационные ресурсы России»:  

www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/ (Полные тексты статей из архива)  

• «Информация и безопасность»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=8748  

• «ИС. Авторское право и смежные права»: КонсультантПлюс  

• «Исполнительное право»: КонсультантПлюс  

• «История государства и права»: КонсультантПлюс  

• «Кабели и провода»:  

www.kp-info.ru/kp_archive.html#  

• «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»: КонсультантПлюс  

• «Качество. Инновации. Образование»:  

www.quality-journal.ru/ (Аннотации статей, полные тексты из архива статей)  

• «Конституционное и муниципальное право»: КонсультантПлюс  

• «Компьютерные исследования и моделирование»:  

http://crm.ics.org.ru/     

• «Лизинг»: КонсультантПлюс  

• «Логистика»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=8814  

• «Логистика»:  

www.logistika-prim.ru  

• «Металлические конструкции»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=28857  

• «Методы менеджмента качества»:  

www.stq.ru/mmq/ (Полные тексты из архива статей)  

• «Миграционное право»: КонсультантПлюс  

• «Мир и политика»:  

mir-politika.ru/archive/  

• «Мир России»:  

ecsocman.edu.ru/mirros  

• «Мир транспорта»:  

www.elibrary.ru (Содержание и полные тексты статей)  

• «Мир человека»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=25951  

• «Мир психологии»  

elibrary.ru/issues.asp?id=8861  

(Полные тексты статей с 2009 г. на elibrary.ru)  

• «Мировая энергетика»:  

www.worldenergy.ru/doc_20_63.html  

• «Мировой судья»: КонсультантПлюс  

• «Морской флот»:  

www.morflot.su (Содержание, некоторые статьи в полном тексте)  

• «Морские вести России»:  

www.morvesti.ru/ (Газета)  

• «Морской вестник»:  

morvest.korabel.ru  

• «Наноиндустрия»:  

www.nanoindustry.su/  

• «Наука и религия»:  

www.n-i-r.su/index.php/ (Полные тексты избранных статей)  

• «Научно-технический вестник Поволжья»:  

www.ntvp.ru  

• «Научные исследования и инновации»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=26072  
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• «Научные труды Вольного экономического общества России»:  

www.iuecon.org/nauchtoma.html  

• «Национальный психологический журнал»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=32214  

• «Новейшая история России»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=32314  

• «Новости навигации»:    

www.internavigation.ru/page.phtml?p=9  

• «Основные средства»:  

www.os1.ru/  

• «Открытое образование»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=8967  

• «Открытые системы»:  

www.osp.ru/os/index.html  

• «Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=27934  

• «ПортНьюс»:  

www.portnews.ru (Информационный портал)  

• «Прикладная юридическая психология»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28164  

• «Приволжский научный журнал»:    

www.pnj.nngasu.ru/   

• «Природа» (ежемесячный научно-естественный журнал РАН):  

www.ras.ru/publishing/nature.aspx  

• «Природа и человек. ХХI век»:  

www.namsvet.ru/  

• «Проблемы информатики»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=30275  

• «Проблемы прогнозирования»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=9007  

• «Проблемы прогнозирования»:  

www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive  

• «Проблемы современной экономики»:  

www.m-economy.ru/  

• «Проблемы теории и практики управления»:  

www.uptp.ru/ (Аннотации статей, некоторые статьи в полном тексте)  

• «Проблемы управления»:  

pu.mtas.ru  

• «Программные продукты и системы»:  

www.swsys.ru/index.php  

• «Пространственная экономика»:  

www.spatial-economics.com  

• «Разведка и охрана недр»:  

www.vims-geo.ru/Publication/Publication_j1.aspx  

• «Регион: экономика и социология»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=7623  

• «Регионология»:regionsar.ru  

   • «Речной транспорт 21 век»:  

rivtrans.com  

• «Российский адвокат»:  

gra.litsa.ru/  

• «Российский внешнеэкономический вестник»:  

www.vavt.ru/journal/site/journal  

• «Российский журнал менеджмента»:  

www.rjm.ru/  
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• «Российский химический журнал» (ЖРХО им. Д.И. Менделеева):  

www.chem.msu.ru/rus/journals/jvho/welcome.html  

• «Российский юридический журнал»:  

http://www.ruzh.org/  

• «Российское судоходство»:  

www.rus-shipping.ru/ru/ (Электронная версия газеты)  

• «Связь и навигация»:  

ncmagazine.ru/  

• «Совет ректоров»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=27213  

• «Социологические исследования»:  

www.isras.ru/socis.html  

• «Социологический журнал»:  

www.isras.ru/Magazines.html     

• «Социология города»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28561  

• «Стандарты и качество»:  

www.stq.ru/stq/archive.php (Полные тексты из архива статей)  

• «Стандарты и мониторинг в образовании»:  

www.russmag.ru/mmenu.php?id=59 (Электронные версии некоторых выпусков)        

• «Строительные и дорожные машины»:  

www.sdmpress.ru/ (Аннотации статей, рубрикатор, избранные статьи в полном тексте)  

• «Техническая акустика»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=7319  

• «Технологии безопасности и инженерные системы»:  

www.tb-is.ru/  

• «Технологии техносферной безопасности»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=27926  

ipb.mos.ru/ttb/  

• «Транспорт России»:  

www.transportrussia.ru/ (Газета)  

• «Уголовный процесс»    

www.ugpr.ru/ (Полные тексты статей до 2009 г, далее только аннотации статей)  

• «Управление персоналом»:  

www.top-personal.ru/magazines.html     

• «Учет и статистика»:  

www.uchet.rsue.ru  

• «Учет и статистика»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=10484               

• «Филологические науки. Вопросы теории и практики»:  

www.academyrh.info/     

• «Философия и общество»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=7312  

• «Философия права»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=9224  

• «Философские науки»:    

www.academyrh.info/main.php?page=4&act= (Полные тексты статей с 2005 г.)  

• «Философский журнал»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=30125  

• «Финансовое право»: Консультант Плюс  

• «Финансовые исследования»:  

finis.rsue.ru/     

• «Финансы»: Консультант Плюс  

• «Фундаментальные исследования»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=10121  
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• «Хозяйство и право»: Консультант Плюс  

• «Химия растительного сырья»:  

chem.wood.ru  

• «Человек и образование»:  

obrazovanie21.narod.ru  

• «ЭКО. Всероссийский экономический журнал»:  

econom.nsc.ru/eco/INDEX.htm (Аннотации статей. Полные тексты избранных статей)  

• «Экологический консалтинг»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=9516  

• «Экологическое право»: Консультант Плюс  

• «Экология и жизнь»:  

www.ecolife.ru/  

• «Экология промышленного производства»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=9263  

• «Экология человека»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=9265  

• «Экономика и управление»:  

spbame.ru/index.php?dn=article&to=art&id=474  

elibrary.ru/issues.asp?id=9270  

• «Экономика и экологический менеджмент»:  

economics.open-mechanics.com/  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28286  

• «Экономика образования»: elibrary.ru/issues.asp?id=31832  

• «Экономическое возрождение России»:  

www.e-v-r.ru/ (Полные тексты статей. Рефераты статей за текущий год)     

• «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес»:  

www.electronics.ru  

• «Эффективное антикризисное управление»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=31044  

• «Юристъ – правоведъ»:    

elibrary.ru/issues.asp?id=9307  

• «Ядерная и радиационная безопасность»:  

www.secnrs.ru/publications/nrszine  

• «Язык и культура»:  

vestnik.tsu.ru/language  

Зарубежные периодические издания в открытом доступе:  

 

– IMO News  

– Hydro international (Международный Гидрографический журнал)  

– Baltic transport journal (журнал Балтийского транспорта).  

 

Вы можете пользоваться интернет архивом журнала за 6 последних лет.  

 

– Oceanologia (Журнал океанологии Института океанологии при Польской Академии 

Наук)  

 

– Marine Accident Investigation Branch (MAIB) – публикации отделения расследований 

морских происшествий (Великобритания)  

 

– European Maritime Safety Agency – публикации европейского агентства морской 

безопасности  

http://chem.wood.ru/
http://obrazovanie21.narod.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/INDEX.htm
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9516
http://www.ecolife.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9263
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9265
http://spbame.ru/index.php?dn=article&to=art&id=474
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9270
http://economics.open-mechanics.com/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28286
http://elibrary.ru/issues.asp?id=31832
http://www.e-v-r.ru/
http://www.electronics.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31044
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9307
http://www.secnrs.ru/publications/nrszine
http://vestnik.tsu.ru/language
http://www.imo.org/MediaCentre/NewsMagazine/Pages/Home.aspx
http://www.hydro-international.com/issues.
http://www.baltictransportjournal.com/pdf-archive/btj-free-on-line-archive,179html
http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/issues.html
http://www.maib.gov.uk/publications
http://www.emsa.europa.eu/emsa-documents/latest.html

