
Уважаемые читатели научной библиотеки ТГИК! 

 

В вашем распоряжении следующие электронные образовательные   

ресурсы: 

 

Электронно-библиотечные системы 

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Лань 

Режим доступа: www.e.lanbook.com. 

Договор заключен до 24 декабря 2022 г.  

Большой выбор учебной, профессиональной, научной литературы ведущих 

издательств для студентов ВО и СПО в рамках следующих коллекций:  

– Балет. Танец. Хореография – Издательство «Планета Музыки»;  

– Музыка и Театр – Издательство «Композитор»;  

– Музыка и Театр – Издательство «Планета Музыки».  

– Музыка и Театр СПО – Издательство «Планета Музыки» 

После регистрации каждый преподаватель может получить в подарок 

полный доступ к книгам издательств «Лань» и «Планета Музыки», 

независимо от подписки вуза. 

В распоряжении преподавателя модуль «РПД». Этот сервис подберет 

литературу, нужную именно вам. Модуль «РПД» в разы упрощает 

заполнение рабочих программ дисциплин (РПД) и оформление 

библиографических списков любой сложности. Достаточно выбрать нужную 

вам укрупненную группу специальностей (УГСН) и направление подготовки, 

после чего сервис предложит список подходящих изданий. Полученный 

список можно сохранить в документ Word, содержащий библиографические 

записи книг в формате, соответствующем ГОСТ. 

Удобные сервисы, доступные после регистрации личного кабинета, 

пригодятся вам для реферата, доклада, курсовой работы, диссертации и 

научной статьи.  

Контент ЭБС доступен с любого устройства, подключенного к сети 

Интернет после регистрации. 

Для работы в ЭБС Лань необязательно пользоваться только персональным 

компьютером. Читать книги в смартфонах и планшетах помогут мобильные 

приложения. 

С 2020-го года ТГИК является участником консорциума сетевых 

электронных библиотек вузов культуры (СЭБ). Это уникальная возможность 

использования учебных изданий вузов культуры России. 

ЭБС Лань предоставила институту бессрочный доступ к бесплатным 

коллекциям книг и журналов (см. Приложение № 1). Открытые для доступа 

пакеты и журналы выделены в оглавлении ЭБС шрифтом синего цвета. 

Подробнее об ЭБС Лань здесь: https://e.lanbook.com/tour 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com./
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Образовательная платформа «Юрайт»  

(коллекция «Весь ЮРАЙТ») 

Режим доступа: https://www.urait.ru.  

Договор заключен до 24 декабря 2022 г. 

«Юрайт» — это образовательная платформа и интернет-магазин печатных 

книг и электронных доступов к курсам и учебникам 

На платформе представлены учебный контент и уникальные сервисы для 

создания курсов, проведения занятий и аттестации студентов в онлайне для 

высшего и среднего профессионального образования. 

Миссия «Юрайта» — повышение качества образования.  

На «Юрайте» представлено более 2300 курсов. Более 10 000 учебников. 

«Юрайт» предлагает:  

– шаблоны рабочих программ по 12 036 дисциплинам; 

– сервисы для обучения: цитирование, закладки, тестирование, задания, 

экзамены; 

– ежедневные вебинары и программы повышения квалификации; 

– мобильное приложение Юрайт. Библиотека. 

Контент образовательной платформы открыт с любого устройства, 

подключенного к сети Интернет после регистрации. 

Подробнее об образовательной платформе «Юрайт» здесь: 

https://urait.ru/info/about 

 

 

Электронная библиотечная система (ЭБС)  

«Университетская библиотека онлайн» 

Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  

Договор заключен до 24 декабря 2022 г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит 

учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. Каталог изданий систематически пополняется 

новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. 

наименований. 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных 

материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего и третьего+ 

поколений (ФГОС ВПО) 

Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные 

книги по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, 

управлению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. 

https://www.biblio-online.ru./
https://urait.ru/info/about
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub


Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в 

едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том 

числе букридеров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей 

научного цитирования. Каждое издание в «Университетской библиотеке 

онлайн» полностью соответствует существующим требованиям к 

библиографическому оформлению: имеет библиографическое описание, 

обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично 

с сохранением оригинальной полиграфической верстки. 

«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в 

частности, функции полнотекстового простого и расширенного поиска, 

работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и 

распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и 

выгрузки статистических отчетов. 

Сайт «Университетская библиотека онлайн» предлагает своим 

подписчикам возможность точечной выборки и избирательного расширения 

научно-образовательного контента. Услуга «Издательские коллекции» 

восполняет потребность вузов и библиотек в специальной учебной и научной 

литературе, соответствующей их профилю. ЭБС не ограничивается только 

книжными ресурсами, но также содержит интерактивный и мультимедийный 

образовательного контент, электронные учебные курсы и тесты. 

Доступ к ЭБС возможен через стационарные и мобильные компьютеры, 

планшеты и смартфоны.  

Контент ЭБС доступен с любого устройства, подключенного к сети 

Интернет после регистрации 

Процесс регистрации в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

открыт удаленно.  Зарегистрироваться можно при входе на сайт 

www.biblioclub.ru на вкладке «Университетская библиотека онлайн» в 

верхнем меню Войти/Регистрация, заполнив все необходимые поля. 

Учетная запись подтверждается администратором вуза, заведующим отделом 

научной библиографии и электронных ресурсов Головачевой О.В. 

В подписку ТГИК включен сервис «ВКР-Репозиторий». Сервис 

предназначен для публикации выпускных квалификационных работ.  

На портале могут быть размещены курсовые и дипломные работы, 

относящиеся к различным направлениям: гуманитарным, социальным, 

экономическим, техническим. Лабораторные, практические, статьи, 

рефераты и иные формы работ не принимаются к публикации. 

Размещение ВКР может осуществляться администратором 

вуза/кафедры, преподавателями и самими студентами. Чтение ВКР в составе 

каталога ЭБС будет доступно только внутри вуза. Работы могут проверяться 

на плагиат по базе ЭБС. По результатам проверки формируется полный 

отчет. На основании отчета о заимствовании научный руководитель имеет 

право утвердить или отклонить работу. После утверждения администратор 

вуза выдает студенту справку, которая предъявляется на защите. 

http://www.biblioclub.ru/


Помимо размещения, каждый студент имеет право открытой 

публикации ВКР в разделе «Студенческие работы». В этом случае ВКР 

становится доступной всем пользователям ЭБС и получает статус научной 

работы. Это открывает ряд дополнительных опций: самопроверки на плагиат, 

присвоение научного индекса DOI, возможность заказа печатного издания. 

Студенты могут получать стороннюю оценку или комментарий по 

опубликованной работе. 

Подробнее о сервисе сервис «ВКР-Репозиторий» здесь: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=vkr 

 

Электронно-библиотечная система «BookOnLime»  

(Издательство Книжный дом «Университет») 

Режим доступа:  www.bookonlime.ru 

 Издательство КДУ (Книжный дом «Университет») представляет новое 

поколение вузовских учебников – «интерактивные онлайн-учебники 

«BookOnLime». 

В системе максимально, возможно, сохраняется схема печатного макета 

издания. Учебник можно читать в сети и скачивать для отдельного просмотра 

оффлайн. Студенты и преподаватели получают удобный инструментарий для 

работы и учебы в удобном для них времени и месте. 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Режим доступа: http://elibrary.ru. 

Договор заключен до 1 декабря 2023 г. 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной 

активности ученых. Тюменскому государственному институту культуры 

доступны 73 российских журнала (см. Приложение № 2). 

 

Российские сетевые ресурсы свободного доступа 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Режим доступа: https://нэб.рф.  

Договор заключен до 1 сентября 2023 г. 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) – Федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного пространства знаний. Национальная 

электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных 

и образовательных учреждений, а также правообладателей. В формировании 

фонда НЭБ используются:  

– произведения, перешедшие в общественное достояние;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=vkr
http://www.bookonlime.ru/
http://elibrary.ru./
https://нэб.рф./


– произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся 

последние 10 лет;  

– произведения, права на которые получены в рамках договоров с 

правообладателями; а также другие произведения, правомерно переведенные 

в цифровую форму.  

Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской 

Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах 

российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных 

памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. 

Сегодня НЭБ – это:  

– объединенный электронный каталог фондов российских библиотек;  

– ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий;  

– централизованный удаленный доступ через единый портал к фонду 

НЭБ, единые технологии поиска и единый набор сервисов для читателей всех 

категорий;  

– интеграция с социальными сетями;  

– мобильные приложения для доступа из любой точки и с любого 

устройства;  

– личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек;  

– широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей.  

Уже сегодня пользователи НЭБ могут:  

– найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке;  

– найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из 

читального зала ближайшей библиотеки или из дома;  

– просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, 

ограниченные авторским правом из читального зала ближайшей библиотеки, 

подключенной к НЭБ.  

 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Режим доступа: http://www.prlib.ru.  

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» была создана по 

инициативе государственной власти РФ и начала свою деятельность 27 мая 

2009 года как многофункциональный информационный центр, имеющий 

статус национальной библиотеки России. Информационный ресурс 

Президентской библиотеки формируется из цифровых копий печатных 

изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также 

изначально созданных в электронном виде ресурсов, в том числе, 

собственного производства, включая издательскую и аудиовизуальную 

продукцию. Особое внимание уделяется формированию тематических 

электронных коллекций, наполнению электронного фонда фото-, аудио- и 

видеоматериалами, ведению новостных разделов портала. Доступ ко всему 

электронному собранию учреждения осуществляется через систему 

электронных читальных залов (ЭЧЗ), открытых в филиалах, региональных 

центрах и зарубежных представительствах Президентской библиотеки, а 

http://www.prlib.ru./


также на базе высших и средних специальных учебных заведений, 

государственных учреждений и общественных организаций. Значительная 

часть ресурсов представлена в свободном доступе на интернет-портале и 

через систему электронных читальных залов (ЭЧЗ).  имеют подступ к 

системе электронных читальных залов 

Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской 

библиотеки был открыт в 2016 году в двух структурных подразделениях 

научной библиотеки ТГИК (читальные залы учебных корпусов № 1 и № 2) 

рамках соглашения о сотрудничестве между ТГИК и Президентской 

библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Электронный читальный зал имеет 6 

автоматизированных рабочих мест для читателей. 

 

Polpred.com 

 Polpred.com – это онлайн база данных на русском языке по праву и 

экономике издательства «ПОЛПРЕД-Справочники». База данных содержит 

единую ленту новостей и аналитики на русском языке из 600 источников: 

промышленная политика РФ и зарубежья; экономика и право 230 стран и 42 

отраслей. База данных пополняется ежедневно и содержит полные тексты 

400 тыс. лучших статей из информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет. 

Самый крупный в Рунете дайджест деловой аналитики. Всемирная 

справочная служба polpred.com также предлагает информацию о компаниях и 

тендерах, законодательстве и таможне, билетах и отелях. Рубрикатор по 

стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате, поиск с 

настройками. Можно формировать по рубрикам или ключевым словам 

единую ленту до 1 тыс. документов на одном экране по первым трем строкам 

или полностью, в MS Word с возможностью сортировки (выборки) в один 

клик после просмотра. Кроме того база данных polpred.com это мониторинг 

СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья. Полнотекстовый 

поиск, ключевые словосочетания, экспорт в Word и др. текстовые редакторы, 

сортировка массива по десятку тем. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Существует возможность 

самостоятельной регистрации пользователей для доступа из дома или с 

любого устройства.  

 

Book on Lime 

 Режим доступа: www.bookonlime.ru 

Срок доступа – бессрочный 

 Издательство КДУ (Книжный дом «Университет» представляет новое 

поколение вузовских учебников – интерактивные онлайн учебники «Book On 

Lime». В данной системе доступны хорошие университетские книги, а в 

особенности учебники. 

В системе максимально, возможно, сохраняется схема печатного 

макета издания. Учебник можно читать в Сети и скачивать для отдельного 

просмотра оффлайн. Студенты и преподаватели получают удобный 

инструментарий для работы и учебы в удобном для них времени и месте. 

http://www.bookonlime.ru/


За дополнительной информацией по вопросам регистрации и 

использования электронных ресурсов удаленного доступа обращайтесь к 

Головачевой Ольге Валентиновне, заведующей отделом научной 

библиографии и электронных ресурсов в 106 аудиторию главного корпуса 

института. Электронный адрес: golovachova@mail.ru. Рабочий телефон: 29-

79-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Электронная библиотечная система (ЭБС) Лань 

 

Математика и информатика 

1. Arctic Environmental Research: Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова 

2. Cloud of science:Московский технологический институт 

3. Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика: 

Белорусский государственный университет 

4. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. 

Математика: Воронежский государственный университет 

5. Вестник Гомельского государственного технического университета 

имени П.О.Сухого:Гомельский государственный технический университет 

имени П. О. Сухого 

6. Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 1: 

Естественные науки: Дагестанский государственный университет 

7. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Физика-математика: Московский государственный областной 

университет 

8. Вестник Омского университета: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского 

9. Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. 

Информатика: Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

10.  Вестник Псковского государственного университета. Серия 

Естественные и физико-математические науки 

11.  Вестник Самарского университета. Естественнонаучная серия: 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С. П. Королёва 

12.  Вестник Таджикского национального университета. Серия 

Естественных Наук / Паёми Донишгоњи миллии тољикистон. Бахши 

Илмњои Табиї Таджикский национальный университет 

13.  Вестник Тамбовского государственного технического университета: 

Тамбовский государственный технический университет 

14.  Вестник Тувинского Государственного университета. №3 Технические 

и физико-математические науки: Тувинский государственный университет 

15.  Вестник Челябинского государственного университета: Челябинский 

государственный университет 

16.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Вычислительная математика и информатика: Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

17.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Математика. Механика. Физика: Национальный исследовательский Южно-

Уральский государственный университет 



 

18.  Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Математическое моделирование и программирование: Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

19. Динамические системы: Крымский федеральный университет имени В. 

И. Вернадского 

20.  Журнал Белорусского государственного университета. Математика. 

Информатика: Белорусский государственный университет 

21.  Известия высших учебных заведений. Арктический регион 

Мурманский государственный технический университет 

22.  Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-

математические науки: Пензенский государственный университет 

23.  Известия Института математики и информатики Удмуртского 

государственного университета: Удмуртский государственный университет 

24.  Известия Иркутского государственного университета. Серия: 

Математика: Иркутский государственный университет 

25. Известия ТулГУ. Естественные науки: Тульский государственный 

университет 

26.  Квант: Московский центр непрерывного математического образования 

27.  Квантик: Московский центр непрерывного математического 

образования 

28.  Математика в высшем образовании: Московский центр непрерывного 

математического образования 

29.  Математические структуры и моделирование: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

30.  Наука и техника: Белорусский национальный технический 

университет  

31.  Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Математика. Физика: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

32.  Певзнеровские чтения: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет 

33. Приложение математики в экономических и технических 

исследованиях: Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И. Носова 

34. Таврический вестник информатики и математики: Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского 

35.  Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика: 

Белорусский государственный технологический университет 

36.  Ученые записки Забайкальского государственного университета. 

Серия Физика, математика, техника, технология: Забайкальский 

государственный университет 

37.  Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-

математические науки: Казанский (Приволжский) федеральный университет 



38.  Чебышевский сборник: Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 

 

39.  ҚазҰТУ Хабаршысы / Вестник Казахского национального 

технического университета им. К.И. Сатпаева: Казахский национальный 

технический университет имени К. И. Сатпаева 

40.  Сибирский журнал вычислительной математики: Издательство 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Музыка и театр 

1. Актуальные проблемы высшего музыкального образования: 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки 

2. Вестник АХИ: Академия хорового искусства имени В.С. Попова 

3. Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств: 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

4. Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education: 

Московский педагогический государственный университет 

5. Проблемы музыкальной науки / Music scholarship: Уфимский 

государственный институт искусств имени Загира Исмагилова 

6. Слово о музыке: Уральская государственная консерватория имени М. П. 

Мусоргского 

7. Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных: 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

8. Южно-Российский музыкальный альманах: Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. Рахманинова 

9. Современные проблемы музыкознания: Российская академия музыки 

имени Гнесиных 

 

Искусствоведение 

1. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: 

Филология и искусствоведение: Адыгейский государственный университет 

2. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: 

Педагогика и психология: Адыгейский государственный университет 

3. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: 

Естественно-математические и технические науки: Адыгейский 

государственный университет 

4. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: 

Экономика: Адыгейский государственный университет 

5. Вестник Башкирского университета: Башкирский государственный 

университет 

6. Вестник ВГИК: Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени С.А. Герасимова 

7. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств:  

8. Кемеровский государственный институт культуры 



 

9. Вестник Тюменской государственной академии культуры, искусств и 

социальных технологий: Тюменский государственный институт культуры 

10. Культурный код: Пермский государственный институт культуры 

 

Сервис и туризм 

1. Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: Российский 

государственный университет туризма и сервиса 

2. Вестник Казахского университета экономики, финансов и 

международной торговли: Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли 

3. Вестник РМАТ: Российская международная академия туризма 

4. Географический вестник: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

5. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

6. Сервис plus: Российский государственный университет туризма и 

сервиса 

7. Сервис в России и за рубежом: Российский государственный 

университет туризма и сервиса 

8. Туризм и гостеприимство: Полесский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Тюменский государственный институт культуры имеет подписку на 

коллекцию из 73 российских журналов в полнотекстовом электронном виде 

(архивная часть) в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

 

 1. Opera Musicologica 2011– 2014 

 2. Актуальные проблемы современной науки 2011– 2014 

 3. Архитектура и строительство России 2011–2014 

 4. Архитектура. Строительство. Дизайн 2011–2014 

 5. Аспирант и соискатель 2011–2014 

 6. Библиосфера 2011–2014 

 7. Библиотечное дело 2011–2014 

 8. Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 2011–2014   

9. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса 2011– 2014 

 10. Вестник ВГИК 2011– 2014 

 11. Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств 2011– 2014 

 12. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология 2011–2014 

 13. Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое 

образование 2011– 2014 

 14. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2011–

2014   

15. Вестник Московского университета. Серия 7: Философия 2011–2014 

 16. Вестник Московского университета. Серия 8: История 2011–2014 

 17. Вестник Национальной академии туризма 2011–2014 

 18. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки 

2014–2014 

 19. Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение 

2014–2014 

20.  Вестник Санкт-Петербургского университета. История 2011– 

2014 

 21. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент 

2011– 2014 

 22. Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. 

Международные отношения 2011– 2014 

 23. Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология 2011– 

2014 

 24. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика 2011– 

2014 

 25. Вестник. Зодчий. 21 век 2011– 2014 

 26.  Вопросы культурологии 2011–2014 

 27. Вопросы театра 2011– 2014 



 28. Вопросы философии 2011– 2014 

 29. Вопросы экономики 2011– 2014 

 30. Дизайн и технологии 2011– 2014 

 31. Дизайн. Материалы. Технология 2011– 2014 

 32. Дом Бурганова. Пространство культуры 2011– 2014 

 33. Живая старина 2011–2014 

 34. Журнал социологии и социальной антропологии 2011– 2014 

 35. Записки Института истории материальной культуры 2011–2014 

 36. Изобразительное искусство в школе 2011–2014 

 37. Иностранные языки в школе 2011– 2014 

 38. Информатика и ее применения 2011– 2014 

 39. Информационные ресурсы России 2011– 2014 

 40. Искусство и образование 2011– 2014 

 41. Искусствознание 2011– 2014 

 42. Историк и художник 2011– 2014 

 43. Киноведческие записки 2011– 2014 

 44. Креативное обучение в детской музыкальной школе 2011–2014 

 45. Культурно-историческая психология 2011–2014 

 46. Культурология 2011– 2014 

 47. Личность. Культура. Общество 2011– 2014 

 48. Международный журнал исследований культуры 2014– 2014 

 49. Музыка в школе 2011– 2014 

 50. Музыка и время 2011– 2014 

 51. Музыкальная академия 2011– 2014 

 52. Музыковедение 2011–2014 

 53. Научные и технические библиотеки 2011– 2014 

 54. Научный вестник Московской консерватории 2011– 2014 

 55. Общественные науки и современность 2011 - 2014 

 56. Педагогика 2011– 2014 

 57. Преподаватель XXI век 2011– 2014 

 58. Российская история 2011– 2014 

 59. Российское предпринимательство 2011– 2014 

 60. Современная высшая школа: инновационный аспект 2011– 2014 

 61. Современные проблемы сервиса и туризма 2011– 2014 

 62. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал 2011– 2014 

 63. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал 2011– 2014 

 64. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 3: Философия. Реферативный журнал 2011– 2014 

 65. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 5: История. Реферативный журнал 2011– 2014 

 66. Социологические исследования 2011– 2014 

 67. Старинная музыка 2011– 2014 

 68. Традиционная культура 2011– 2014 



 69. Управление персоналом  2011–2014 

 70. Человек 2011– 2014 

 71. Человек: образ и сущность 2011– 2014 

 72. Экономика региона 2011– 2014 

 73. Этнографическое обозрение 2011– 2014 


