
Периодические издания. Бесплатно*(196) 

*Бонус к подписке 

Доступ к полнотекстовым материалам возможен как в стенах библиотеки, 
так и за ее пределами. 
Логин и пароль для входа с компьютеров библиотеки можно получить в читальных залах. 
Для удаленных пользователей: логин – nsr; пароль – 123456 
 

№ п/п Название Глубина архива 

1.  BioClimLand (Biota, Climate, Landscapes)  с 2016 г. 

2.  Chimica Techno Acta с 2014 г. 

3.  Laboratorium. Журнал социальных исследований с 2009 г. 

4.  Language and Culture с 2016 г. 

5.  Law and Modern States с 2013 г. 

6.  Quaestio Rossica с 2013 г. 

7.  Автометрия с 2005 г. 

8.  Аналитика и контроль  с 2013 г. 

9.  Анестезиология и реаниматология с 2012 г. 

10.  Анналы аритмологии с 2005 г. 

11.  Анналы хирургии с 2012 г. 

12.  Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева с 2014 г. 

13.  Атеросклероз с 2005 г. 

14.  Бюллетень Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им.А.Н.Бакулева РАМН "Сердечно-сосудистые 
заболевания"  

с 2005 г. 

15.  Бюллетень СО РАМН  с 2011 г. 

16.  Верхневолжский филологический вестник с 2015 г. 

17.  Вестник Волгоградской академии МВД России с 2007 г. 

18.  Вестник Забайкальского государственного университета с 2008 г. 

19.  Вестник ИРЯиК МГУ. Филология. Культурология. 
Педагогика. Методика 

с 2014 г. 

20.  Вестник Ишимского государственного педагогического 
института им. П.П. Ершова 

с 2012 г. 

21.  Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-
научный центр». Серия: Науки о Земле 

с 2003 г. 

http://rucont.ru/collections/1977?isb2b=true
http://rucont.ru/efd/304655
http://rucont.ru/efd/278437
http://rucont.ru/efd/139111
http://rucont.ru/efd/304656
http://rucont.ru/efd/268453
http://rucont.ru/efd/278382
http://rucont.ru/efd/139915
http://rucont.ru/efd/278379
http://rucont.ru/efd/331539
http://rucont.ru/efd/264573
http://rucont.ru/efd/331540
http://rucont.ru/efd/331541
http://rucont.ru/efd/144091
http://rucont.ru/efd/264571
http://rucont.ru/efd/264571
http://rucont.ru/efd/264571
http://rucont.ru/efd/191955
http://rucont.ru/efd/316748
http://rucont.ru/efd/203524
http://rucont.ru/efd/238935
http://rucont.ru/efd/268448
http://rucont.ru/efd/268448
http://rucont.ru/efd/226325
http://rucont.ru/efd/226325
http://rucont.ru/efd/229057
http://rucont.ru/efd/229057


22.  Вестник лимфологии с 2005 г. 

23.  Вестник СурГУ. Медицина с 2008 г. 

24.  Вестник Сургутского государственного педагогического 
университета 

с 2015 г. 

25.  Вестник Сыктывкарского университета. Серия 2: Биология. 
Геология. Химия. Экология 

с 2006 г. 

26.  Вестник Сыктывкарского университета. Серия 
гуманитарных наук 

с 2013 г. 

27.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Биология и экология 

с 2011 г. 

28.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
География и геоэкология 

с 2011 г. 

29.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
История 

с 2011 г. 

30.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Педагогика и психология 

с 2011 г. 

31.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Право 

с 2011 г. 

32.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Филология 

с 2011 г. 

33.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Философия 

с 2011 г. 

34.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Химия 

с 2011 г. 

35.  Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление 

с 2011 г. 

36.  Вестник Томского государственного университета с 2001 г. 

37.  Вестник Томского государственного университета. 
Биология 

с 2007 г. 

38.  Вестник Томского государственного университета. История с 2007 г. 

39.  Вестник Томского государственного университета. 
Культурология и искусствоведение 

с 2011 г. 

40.  Вестник Томского государственного университета. 
Математика и механика 

с 2007 г. 

41.  Вестник Томского государственного университета. Право.  с 2011 г. 

42.  Вестник Томского государственного университета. 
Управление, вычислительная техника и информатика 

с 2007 г. 

http://rucont.ru/efd/264579
http://rucont.ru/efd/195753
http://rucont.ru/efd/253417
http://rucont.ru/efd/253417
http://rucont.ru/efd/253360
http://rucont.ru/efd/253360
http://rucont.ru/efd/253359
http://rucont.ru/efd/253359
http://rucont.ru/efd/232454
http://rucont.ru/efd/232454
http://rucont.ru/efd/232455
http://rucont.ru/efd/232455
http://rucont.ru/efd/232456
http://rucont.ru/efd/232456
http://rucont.ru/efd/232457
http://rucont.ru/efd/232457
http://rucont.ru/efd/232458
http://rucont.ru/efd/232458
http://rucont.ru/efd/232459
http://rucont.ru/efd/232459
http://rucont.ru/efd/232460
http://rucont.ru/efd/232460
http://rucont.ru/efd/232461
http://rucont.ru/efd/232461
http://rucont.ru/efd/232474
http://rucont.ru/efd/232474
http://rucont.ru/efd/245433
http://rucont.ru/efd/245435
http://rucont.ru/efd/245435
http://rucont.ru/efd/245436
http://rucont.ru/efd/245438
http://rucont.ru/efd/245438
http://rucont.ru/efd/245441
http://rucont.ru/efd/245441
http://rucont.ru/efd/245444
http://rucont.ru/efd/245448
http://rucont.ru/efd/245448


43.  Вестник Томского государственного университета. 
Филология 

с 2007 г. 

44.  Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология 

с 2007 г. 

45.  Вестник Томского государственного университета. Химия с 2016 г. 

46.  Вестник Томского государственного университета. 
Экономика 

с 2007 г. 

47.  Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии 

с 2011 г. 

48.  Вестник УрФУ. Серия экономика и управление с 2014 г. 

49.  Вестник хирургии имени И.И.Грекова с 2006 г. 

50.  Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. 
Педагогика. Методика 

с 2010 г. 

51.  Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева 

с 2010 г. 

52.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Вычислительная математика и информатика" 

с 2012 г. 

53.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Компьютерные технологии, управление, 
радиоэлектроника" 

с 2006 г. 

54.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Лингвистика" 

с 2005 г. 

55.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Математическое моделирование и 
программирование" 

с 2008 г. 

56.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Математика. Механика. Физика" 

с 2009 г. 

57.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Машиностроение" 

с 2005 г. 

58.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Металлургия" 

с 2005 г. 

59.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Образование. Педагогические науки" 

с 2009 г. 

60.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Образование, здравоохранение, физическая 
культура" 

с 2005 г. 

61.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Пищевые и биотехнологии" 

с 2013 г. 

http://rucont.ru/efd/245453
http://rucont.ru/efd/245453
http://rucont.ru/efd/245455
http://rucont.ru/efd/245455
http://rucont.ru/efd/304461
http://rucont.ru/efd/245456
http://rucont.ru/efd/245456
http://rucont.ru/efd/278898
http://rucont.ru/efd/278898
http://rucont.ru/efd/278378
http://rucont.ru/efd/317538
http://rucont.ru/efd/14013
http://rucont.ru/efd/14013
http://rucont.ru/efd/237312
http://rucont.ru/efd/237312
http://rucont.ru/efd/246787
http://rucont.ru/efd/246787
http://rucont.ru/efd/13323
http://rucont.ru/efd/13323
http://rucont.ru/efd/13323
http://rucont.ru/efd/13324
http://rucont.ru/efd/13324
http://rucont.ru/efd/13401
http://rucont.ru/efd/13401
http://rucont.ru/efd/13401
http://rucont.ru/efd/13400
http://rucont.ru/efd/13400
http://rucont.ru/efd/13412
http://rucont.ru/efd/13412
http://rucont.ru/efd/13420
http://rucont.ru/efd/13420
http://rucont.ru/efd/13425
http://rucont.ru/efd/13425
http://rucont.ru/efd/13421
http://rucont.ru/efd/13421
http://rucont.ru/efd/13421
http://rucont.ru/efd/246794
http://rucont.ru/efd/246794


62.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Право" 

с 2005 г. 

63.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Психология" 

с 2008 г. 

64.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Социально-гуманитарные науки" 

с 2005 г. 

65.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Строительство и архитектура" 

с 2005 г. 

66.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Химия" 

с 2009 г. 

67.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Экономика и менеджмент" 

с 2007 г. 

68.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия "Энергетика" 

с 2005 г. 

69.  Вопросы вирусологии с 2012 г. 

70.  Вопросы лексикографии с 2012 г. 

71.  Вопросы ономастики с 2013 г. 

72.  Вопросы оценки с 1996 г. 

73.  Вопросы реконструктивной и пластической хирургии ? 

74.  Восхождение с 2012 г. 

75.  Гематология и трансфузиология с 2012 г. 

76.  Геология и геофизика с 2005 г. 

77.  Гигиена и санитария с 2012 г. 

78.  Грудная и сердечно-сосудистая хирургия с 2007 г. 

79.  Гуманитарная информатика с 2016 г. 

80.  Гуманитарные и социальные науки с 2009 г. 

81.  Гуманитарные науки в Сибири с 2008 г. 

82.  Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки 

с 2010 г. 

83.  Гуманитарный вектор. Сер. История, политология с 2011 г. 

84.  Гуманитарный вектор. Сер. Педагогика, психология с 2008 г. 

85.  Гуманитарный вектор. Сер. Филология, востоковедение с 2011 г. 

86.  Гуманитарный вектор. Сер. Философия, культурология с 2011 г. 

http://rucont.ru/efd/13426
http://rucont.ru/efd/13426
http://rucont.ru/efd/13427
http://rucont.ru/efd/13427
http://rucont.ru/efd/13428
http://rucont.ru/efd/13428
http://rucont.ru/efd/13429
http://rucont.ru/efd/13429
http://rucont.ru/efd/13430
http://rucont.ru/efd/13430
http://rucont.ru/efd/13432
http://rucont.ru/efd/13432
http://rucont.ru/efd/13433
http://rucont.ru/efd/13433
http://rucont.ru/efd/331542
http://rucont.ru/efd/245457
http://rucont.ru/efd/278381
http://rucont.ru/efd/178323
http://rucont.ru/efd/304462
http://rucont.ru/efd/206395
http://rucont.ru/efd/331543
http://rucont.ru/efd/144092
http://rucont.ru/efd/331544
http://rucont.ru/efd/264588
http://rucont.ru/efd/245459
http://rucont.ru/efd/268115
http://rucont.ru/efd/144093
http://rucont.ru/efd/227260
http://rucont.ru/efd/227260
http://rucont.ru/efd/279568
http://rucont.ru/efd/279566
http://rucont.ru/efd/279569
http://rucont.ru/efd/279567


87.  Детская хирургия с 2012 г. 

88.  Детские болезни сердца и сосудов с 2005 г. 

89.  Детские инфекции с 2002 г. 

90.  Древняя Русь. Вопросы Медиевистики с 2000 г. 

91.  Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 
Journal of Siberian Federal University/ Biology 

с 2008 г. 

92.  Журнал Сибирского федерального университета. 
Гуманитарные науки. Journal of Siberian Federal University, 
Humanities& Social Sciences 

с 2008 г. 

93.  Журнал Сибирского федерального университета. 
Математика и физика. Journal of Siberian Federal University, 
Mathematics & Physics 

с 2008 г. 

94.  Журнал Сибирского федерального университета. Техника и 
технологии. Journal of Siberian Federal University. 
Engineering & Technologies 

с 2008 г. 

95.  Журнал Сибирского федерального университета. Химия. 
Journal of Siberian Federal University/ Chemistry 

с 2008 г. 

96.  Журналистский ежегодник с 2013 г. 

97.  Здравоохранение Российской Федерации с 2012 г. 

98.  Известия Уральского федерального университета. Серия 1. 
Проблемы образования, науки и культуры 

с 2012 г. 

99.  Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 
Гуманитарные науки 

с 2012 г. 

100. Известия Уральского федерального университета. Серия 3. 
Общественные науки 

с 2012 г. 

101. Имагология и компаративистика с 2016 г. 

102. Иммунология с 2012 г. 

103. Империя драмы  с 2006 г. 

104. Интеллектуальный потенциал вузов - на развитие 
Дальневосточного региона России и стран АТР. с 2014 г.: 
ежегодный сборник материалов международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых исследователей 

с 2014 г. 

105. Информатизация образования и науки с 2009 г. 

106. Информационно-управляющие системы с 2002 г. 

107. Клиническая лабораторная диагностика с 2012 г. 

http://rucont.ru/efd/331545
http://rucont.ru/efd/264572
http://rucont.ru/efd/326006
http://rucont.ru/efd/13431
http://rucont.ru/efd/275927
http://rucont.ru/efd/275927
http://rucont.ru/efd/275928
http://rucont.ru/efd/275928
http://rucont.ru/efd/275928
http://rucont.ru/efd/275929
http://rucont.ru/efd/275929
http://rucont.ru/efd/275929
http://rucont.ru/efd/275930
http://rucont.ru/efd/275930
http://rucont.ru/efd/275930
http://rucont.ru/efd/275931
http://rucont.ru/efd/275931
http://rucont.ru/efd/245460
http://rucont.ru/efd/331546
http://rucont.ru/efd/218536
http://rucont.ru/efd/218536
http://rucont.ru/efd/218538
http://rucont.ru/efd/218538
http://rucont.ru/efd/218537
http://rucont.ru/efd/218537
http://rucont.ru/efd/304526
http://rucont.ru/efd/331547
http://rucont.ru/efd/202951
http://rucont.ru/efd/305805
http://rucont.ru/efd/305805
http://rucont.ru/efd/305805
http://rucont.ru/efd/305805
http://rucont.ru/efd/305805
http://rucont.ru/efd/806
http://rucont.ru/efd/279454
http://rucont.ru/efd/331548


108. Клиническая медицина с 2012 г. 

109. Клиническая физиология кровообращения с 2005 г. 

110. Корпоративное управление и инновационное развитие 
Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета 

с 2005 г. 

111. Креативная кардиология с 2007 г. 

112. Лазерная медицина с 2003 г. 

113. Личность. Культура. Общество с 1999 г. 

114. Медико-социальная экспертиза и реабилитация с 2012 г. 

115. Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов с 2012 г. 

116. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология с 2012 г. 

117. Морфология с 2006 г. 

118. Музыкальный Клондайк с 2012 г. 

119. Научно-практическая ревматология с 2012 г. 

120. Научные и образовательные проблемы гражданской защиты с 2010 г. 

121. Научный журнал Российского газового общества с 2014 г. 

122. Наша молодежь с 2009 г. 

123. Неврологический журнал с 2012 г. 

124. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика с 2009 г. 

125. Нефтегазовые технологии с 2006 г. 

126. Нумизматика с 2003 г. 

127. Ойкумена. Регионоведческие исследования с 2009 г. 

128. Оптика атмосферы и океана с 2006 г. 

129. От текста к контексту с 2013 г. 

130. Открытое и дистанционное образование ? 

131. Педагогический журнал Башкортостана с 2005 г. 

132. Полис с 2008 г. 

133. Право и современные государства с 2012 г. 

134. Правовая культура с 2006 г. 

http://rucont.ru/efd/331549
http://rucont.ru/efd/264589
http://rucont.ru/efd/253362
http://rucont.ru/efd/253362
http://rucont.ru/efd/253362
http://rucont.ru/efd/253362
http://rucont.ru/efd/253362
http://rucont.ru/efd/264590
http://rucont.ru/efd/325876
http://rucont.ru/efd/277792
http://rucont.ru/efd/331550
http://rucont.ru/efd/334816
http://rucont.ru/efd/331551
http://rucont.ru/efd/317539
http://rucont.ru/efd/207615
http://rucont.ru/efd/172562
http://rucont.ru/efd/13858
http://rucont.ru/efd/230613
http://rucont.ru/efd/168774
http://rucont.ru/efd/331552
http://rucont.ru/efd/172560
http://rucont.ru/efd/186670
http://rucont.ru/efd/139693
http://rucont.ru/efd/279559
http://rucont.ru/efd/144108
http://rucont.ru/efd/238333
http://rucont.ru/efd/304527
http://rucont.ru/efd/227912
http://rucont.ru/efd/296014
http://rucont.ru/efd/236048
http://rucont.ru/efd/261082


135. Православная община с 1991 г. 

136. Практика исполнительного производства с 2009 г. 

137. Прикладная дискретная математика с 2008 г. 

138. Прикладная дискретная математика. Приложение с 2009 г. 

139. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины 

с 2012 г. 

140. Проблемы управления с 2003 г. 

141. Проблемы управления в социальных системах с 2009 г. 

142. Проблемы учета и финансов с 2011 г. 

143. Регион: экономика и социология с 2009 г. 

144. Регионарная анестезия и лечение острой боли с 2008 г. 

145. Российская оториноларингология с 2004 г. 

146. Российская педиатрическая офтальмология с 2012 г. 

147. Российский журнал кожных и венерических болезней с 2012 г. 

148. Российский медицинский журнал с 2012 г. 

149. Российский онкологический журнал с 2012 г. 

150. Российский оценщик с 1997 г. 

151. Российский педиатрический журнал с 2012 г. 

152. Российский психологический журнал / Russian Psychological 
Journal 

с 2004 г. 

153. Российский стоматологический журнал с 2012 г. 

154. Руси. Международный исторический журнал с 2016 г. 

155. Русский язык в научном освещении с 2001 г. 

156. Свет Христов просвещает всех : альманах Свято-
Филаретовского православно-христианского института 

с 2007 г. 

157. Северо-Кавказский психологический вестник с 2008 г. 

158. Сибирские исторические исследования с 2013 г. 

159. Сибирский психологический журнал с 2006 г. 

160. Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. 
Крылова Томского государственного университета 

с 2003 г. 

161. Смоленские епархиальные ведомости 1865-1917 гг. 
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162. Современная ревматология с 2007 г. 

163. Современное право с 2010 г. 

164. Современные технологии в медицине с 2009 г. 

165. Социология медицины с 2012 г. 

166. Спортивная медицина: наука и практика с 2015 г. 

167. Таможенная политика России на Дальнем Востоке с 2007 г. 

168. Театральная афиша с 2011 г. 

169. Текст. Книга. Книгоиздание с 2012 г. 

170. Территория новых возможностей. Вестник 
Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса 

с 2009 г. 

171. Тихоокеанский медицинский журнал с 2003 г. 

172. Тонкие химические технологии с 2006 г. 

173. Уголовная юстиция с 2013 г. 

174. Успехи геронтологии / Advances in Gerontology с 2006 г. 

175. Успехи прикладной физики с 2013 г. 

176. Учёные записки ЗабГУ. Сер. Естественные науки с 2009 г. 

177. Учёные записки ЗабГУ. Сер. Педагогика, психология с 2009 г. 

178. Учёные записки ЗабГУ. Сер. Профессиональное 
образование, теория и методика обучения 

с 2009 г. 

179. Учёные записки ЗабГУ. Сер. Физика, математика, техника, 
технология 

с 2009 г. 

180. Учёные записки ЗабГУ. Сер. Филология, история, 
востоковедение 

с 2009 г. 

181. Учёные записки ЗабГУ. Сер. Философия, культурология, 
социология, социальная работа 

с 2009 г. 

182. Учёные записки Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы 

с 2006 г. 

183. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация с 2012 г. 

184. Физическое образование в вузах с 1995 г. 

185. Философия науки с 2003 г. 

186. Химия в интересах устойчивого развития с 2005 г. 

187. Хирургия позвоночника с 2004 г. 
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188. Холодильная техника с 2012 г. 

189. Человек. Культура. Образование с 2011 г. 

190. Экологический мониторинг и биоразнообразие с 2013 г. 

191. Экология языка и коммуникативная практика с 2013 г. 

192. Экономика в школе : школьный экономический журнал : 
финансовое приложение 

с 2007 г. 

193. Эпидемиология и инфекционные болезни с 2012 г. 

194. Язык и культура с 2008 г. 

195. Язык и культура. Приложение с 2012 г. 

196. Ярославский педагогический вестник с 2004 г. 
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	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология
	с 2011 г.
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право
	с 2011 г.
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология
	с 2011 г.
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия
	с 2011 г.
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия
	с 2011 г.
	Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление
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	с 2016 г.
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	Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика
	с 2010 г.
	Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева
	с 2010 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Вычислительная математика и информатика"
	с 2012 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника"
	с 2006 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Лингвистика"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Математическое моделирование и программирование"
	с 2008 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Математика. Механика. Физика"
	с 2009 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Машиностроение"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Металлургия"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Образование. Педагогические науки"
	с 2009 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Образование, здравоохранение, физическая культура"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Пищевые и биотехнологии"
	с 2013 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Право"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Психология"
	с 2008 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Социально-гуманитарные науки"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Строительство и архитектура"
	с 2005 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Химия"
	с 2009 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент"
	с 2007 г.
	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Энергетика"
	с 2005 г.
	Вопросы вирусологии
	с 2012 г.
	Вопросы лексикографии
	с 2012 г.
	Вопросы ономастики
	с 2013 г.
	Вопросы оценки
	с 1996 г.
	Вопросы реконструктивной и пластической хирургии
	?
	Восхождение
	с 2012 г.
	Гематология и трансфузиология
	с 2012 г.
	Геология и геофизика
	с 2005 г.
	Гигиена и санитария
	с 2012 г.
	Грудная и сердечно-сосудистая хирургия
	с 2007 г.
	Гуманитарная информатика
	с 2016 г.
	Гуманитарные и социальные науки
	с 2009 г.
	Гуманитарные науки в Сибири
	с 2008 г.
	Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки
	с 2010 г.
	Гуманитарный вектор. Сер. История, политология
	с 2011 г.
	Гуманитарный вектор. Сер. Педагогика, психология
	с 2008 г.
	Гуманитарный вектор. Сер. Филология, востоковедение
	с 2011 г.
	Гуманитарный вектор. Сер. Философия, культурология
	с 2011 г.
	Детская хирургия
	с 2012 г.
	Детские болезни сердца и сосудов
	с 2005 г.
	Детские инфекции
	с 2002 г.
	Древняя Русь. Вопросы Медиевистики
	с 2000 г.
	Журнал Сибирского федерального университета. Биология. Journal of Siberian Federal University/ Biology
	с 2008 г.
	Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. Journal of Siberian Federal University, Humanities& Social Sciences
	с 2008 г.
	Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian Federal University, Mathematics & Physics
	с 2008 г.
	Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies
	с 2008 г.
	Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of Siberian Federal University/ Chemistry
	с 2008 г.
	Журналистский ежегодник
	с 2013 г.
	Здравоохранение Российской Федерации
	с 2012 г.
	Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры
	с 2012 г.
	Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки
	с 2012 г.
	Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки
	с 2012 г.
	Имагология и компаративистика
	с 2016 г.
	Иммунология
	с 2012 г.
	Империя драмы 
	с 2006 г.
	Интеллектуальный потенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР. с 2014 г.: ежегодный сборник материалов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей
	с 2014 г.
	Информатизация образования и науки
	с 2009 г.
	Информационно-управляющие системы
	с 2002 г.
	Клиническая лабораторная диагностика
	с 2012 г.
	Клиническая медицина
	с 2012 г.
	Клиническая физиология кровообращения
	с 2005 г.
	Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета
	с 2005 г.
	Креативная кардиология
	с 2007 г.
	Лазерная медицина
	с 2003 г.
	Личность. Культура. Общество
	с 1999 г.
	Медико-социальная экспертиза и реабилитация
	с 2012 г.
	Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов
	с 2012 г.
	Молекулярная генетика, микробиология и вирусология
	с 2012 г.
	Морфология
	с 2006 г.
	Музыкальный Клондайк
	с 2012 г.
	Научно-практическая ревматология
	с 2012 г.
	Научные и образовательные проблемы гражданской защиты
	с 2010 г.
	Научный журнал Российского газового общества
	с 2014 г.
	Наша молодежь
	с 2009 г.
	Неврологический журнал
	с 2012 г.
	Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика
	с 2009 г.
	Нефтегазовые технологии
	с 2006 г.
	Нумизматика
	с 2003 г.
	Ойкумена. Регионоведческие исследования
	с 2009 г.
	Оптика атмосферы и океана
	с 2006 г.
	От текста к контексту
	с 2013 г.
	Открытое и дистанционное образование
	?
	Педагогический журнал Башкортостана
	с 2005 г.
	Полис
	с 2008 г.
	Право и современные государства
	с 2012 г.
	Правовая культура
	с 2006 г.
	Православная община
	с 1991 г.
	Практика исполнительного производства
	с 2009 г.
	Прикладная дискретная математика
	с 2008 г.
	Прикладная дискретная математика. Приложение
	с 2009 г.
	Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины
	с 2012 г.
	Проблемы управления
	с 2003 г.
	Проблемы управления в социальных системах
	с 2009 г.
	Проблемы учета и финансов
	с 2011 г.
	Регион: экономика и социология
	с 2009 г.
	Регионарная анестезия и лечение острой боли
	с 2008 г.
	Российская оториноларингология
	с 2004 г.
	Российская педиатрическая офтальмология
	с 2012 г.
	Российский журнал кожных и венерических болезней
	с 2012 г.
	Российский медицинский журнал
	с 2012 г.
	Российский онкологический журнал
	с 2012 г.
	Российский оценщик
	с 1997 г.
	Российский педиатрический журнал
	с 2012 г.
	Российский психологический журнал / Russian Psychological Journal
	с 2004 г.
	Российский стоматологический журнал
	с 2012 г.
	Руси. Международный исторический журнал
	с 2016 г.
	Русский язык в научном освещении
	с 2001 г.
	Свет Христов просвещает всех : альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института
	с 2007 г.
	Северо-Кавказский психологический вестник
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