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Научные журналы в помощь 
научно-исследовательской

работе студентов 



Научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) является неотъемлемой составной частью
обучения и подготовки квалифицированных
специалистов. Она содействует формированию
готовности будущих специалистов к творческой
реализации полученных знаний, умений и навыков,
помогает овладеть методологией научного поиска,
обрести исследовательский опыт.

НИРС является необходимым условием и средством
профессионального самоопределения и становления
студента, выступает как часть целостного, длительного,
динамического процесса вхождения в профессию и как
результат выбора и проектирования им предстоящей
профессиональной деятельности.



Научные журналы в помощь 
научно-исследовательской работе студентов 

Обращение к литературе является
органической частью любой
исследовательской работы. Своевременно,
умело подобранный источник - научные
документы: монографии, сборники статей,
авторефераты диссертаций,
депонированные рукописи, статьи из
сборников, научных журналов -
показывает глубину и широту изучения
темы, демонстрирует эрудицию и культуру
исследователя, выступает гарантом
высокого качества научного труда.



Научные журналы в помощь научно-исследовательской
работе студентов 

Фонд отечественных и зарубежных
журналов Научной библиотеки СВФУ
им.М.К.Аммосова представлен изданиями,
как в печатном, так и в электронном виде.
Доступ к журналам, включенным в базы
данных, возможен с любого
автоматизированного рабочего места в
читальных залах библиотеки и
университетского кампуса, а также с
домашних компьютеров пользователей
после регистрации.



ЭБС«IPR Books» Раздел  « Периодика»

Данная выставка познакомит Вас с
научными журналами ЭБС «IPR Books»
в области педагогики и психологии ,
она адресована студентам-
исследователям с целью ознакомления с
новейшими научными исследованиями и
практиками, направленных на
повышение качества учебно-
воспитательного процесса на всех
уровнях системы образования.



Условие доступа: авторизация по IP
адресам, для работы вне университета
по логину/паролю, при регистрации в
ЭБС из компьютеров университета.



ЭБС «IPR Books». Раздел «Периодика» 

Каждый рекомендуемый журнал
выставки содержит дополнительные
сведения о журнале: наименование
издательства и год основания журнала,
хронологию доступности по годам,
краткую аннотацию, основные рубрики
для уточнения ваших научных
интересов, читательскую ориентацию.



« Вестник Московского университета. Серия 20.                      
Педагогическое образование»

Издательство:
Московский государственный

университет имени М.В.
Ломоносова

Год основания журнала:
1946
Страна:
Россия
Город:
Москва
ISSN:
2073-2635
Входит в ВАК:
да
Доступный архив:
2013-2017



«Вестник Московского университета. Серия 20.                      
Педагогическое образование»

Тематика и специализация журнала: статьи по теории, практике
и организации педагогического образования; вопросам
организации образовательного процесса и воспитательной
работы; новым информационным технологиям в образовании;
непрерывному и дистанционному образованию. Основные
рубрики журнала: Актуальный вопрос; Педагогические
размышления; Общая педагогика; Профессиональное
педагогическое образование; Теория, методика и организация
воспитательной деятельности. Среди авторов журнала –
профессора и преподаватели МГУ и других вузов, ученые и
специалисты РАО и других научных учреждений педагогики,
психологии, организации образования, а также аспиранты,
докторанты и соискатели. Журнал ориентирован на
преподавателей высшей школы, научных сотрудников,
руководителей, организаторов и исследователей образования,
на аспирантов и магистрантов.

Журнал входит в перечень ВАК рецензируемых журналов.



«Национальный психологический          
журнал»

Издательство:
Московский государственный

университет имени М.В.
Ломоносова

Год основания журнала:
2006
Страна:
Россия
Город:
Москва
ISSN:
2079-6617
Входит в ВАК:
да
Доступный архив:
2010-2018



«Национальный психологический журнал»

Журнал освещает актуальные проблемы общества с позиции психологической науки;
место и роль университетов в жизни страны; приоритетные направления развития
психологической науки в области изучения психологии массового сознания,
национального здоровья, образования и национальной безопасности России; значение
психологии для различных сфер экономики, политики, науки, техники и технологии;
фундаментальные и прикладные исследования по психологии; обсуждение
методологических проблем психологии и смежных наук, научных исследований и
практики в различных областях психологии; перспективы и инновации высшего
образования и проблемы университетской подготовки психологов, дискуссионные
вопросы организации и перспектив психологических служб. Журнал публикует
научные и публицистические работы в области психологии и смежных с ней наук,
теории и методологии, а также в различных направлениях прикладной и
экспериментальной психологии; рецензии на научные статьи и книги по психологии,
материалы о международных научных конференциях, съездах, классику отечественной
и зарубежной психологии. Ориентирован на широкий круг специалистов психологов,
преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также представителей смежных
профессий (политологов, социологов, врачей-клиницистов, педагогов, менеджеров,
юристов, журналистов и пр.). Журнал индексируется в научных и академических
электронных базах СМИ в национальных, отраслевых и международных сегментах
Интернет-ресурсов . Журнал входит в перечень ВАК рецензируемых журналов



«Наука и Школа»

Издательство:
Московский педагогический

государственный
университет

Год основания журнала:
1996
Страна:
Россия
Город:
Москва
ISSN:
1819-463X
Входит в ВАК:
да
Доступный архив:
2014-2020



«Наука и школа»

Журнал создан доктором педагогических наук, почетным
профессором МПГУ Самуилом Ефимовичем Каменецким.
Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов, включенных Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации в
список изданий, рекомендуемых для опубликования основных
научных результатов диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.
Освещает все аспекты системы образования в условиях
функционирования нового поколения образовательных
стандартов, введения в процесс обучения инноваций в сфере
педагогики, современных образовательных технологий.
Читателям будут интересны рубрики : Образовательные
стандарты и педагогическая практика; Проблемы
педагогического образования; Педагогические технологии;
Педагогический поиск.



«Педагогика и психология образования»

 Издательство:
 Московский педагогический 

государственный 
университет

 Год основания журнала:
 2001
 Страна:
 Россия
 Город:
 Москва
 ISSN:
 2500-297Х
 Входит в ВАК:
 да
 Доступный архив:
 2015-2020



«Педагогика и психология образования»

Всероссийский междисциплинарный журнал, входящий в перечень
рецензируемых научных журналов, включенных ВАК Министерства
образования и науки РФ в список изданий, рекомендуемых для
опубликования основных научных результатов диссертаций на
соискание ученой степени по специальностям: «Педагогические
науки», «Психологические науки». Миссия журнала: в отражении
хода и результатов теоретико-методологических и опытно-
экспериментальных исследований по педагогике и психологии,
направленных на научное обеспечение повышения качества учебно-
воспитательного процесса; в публикации результатов исследований
по вопросам истории педагогической мысли страны и мира; в
освещении процессов интеграции российского образования в
образовательное пространство стран СНГ и мировое образовательное
пространство; в обсуждении дискуссионных вопросов по психолого-
педагогической и научно-методической поддержке реализации
основных направлений модернизации педагогического образования в
России.



«Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Сер. Педагогические и психологические 
науки»

Издательство:
Балтийский федеральный

университет им. Иммануила
Канта

Год основания журнала:
2001
Страна:
Россия
Город:
Калининград
ISSN:
2223-2095
Входит в ВАК:
да
Доступный архив:
2006-2011



«Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Сер. Педагогические и психологические 
науки»

Журнал освещает актуальные вопросы
современных гуманитарных, естественных и
технических наук. На страницах журнала
публикуются результаты исследований российских
и зарубежных ученых. Журнал «Вестник
Балтийского федерального университета им. И.
Канта» включен ВАК РФ в перечень ведущих
научных журналов и изданий, выпускаемых в
России, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты по темам
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук. Журнал ориентирован
на преподавателей высшей школы, научных
сотрудников, руководителей, организаторов и
студентов –исследователей.



«Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия Педагогика и психология»

 Издательство:
 Московский городской 

педагогический 
университет

 Год основания журнала:
 2007
 Страна:
 Россия
 Город:
 Москва
 ISSN:
 2076-9121
 Входит в ВАК:
 да
 Доступный архив:
 2008-2014



«Вестник Московского городского педагогического 
университета.Серия Педагогика и психология»

Освещает вопросы теории и методики
образования детей, подростков и взрослых,
общей и педагогической психологии. Серия
адресована педагогам различных уровней
образования, студентам, аспирантам и
соискателям. Читателям будут интересны
рубрики: Проблемы профессиональной
подготовки; Психология; Теория и практика
обучения и воспитания; История педагогики и
специальной психологии; Сравнительная
педагогика; Страницы молодого ученого и др.
Входит в перечень ВАК РФ рецензируемых
журналов.



«Вестник Московского городского педагогического    
университета.Серия Информатика и информатизация   

образования»

Издательство:
Московский городской 

педагогический 
университет

Год основания журнала:
2003
Страна:
Россия
Город:
Москва
ISSN:
2072-9014
Входит в ВАК:
да
Доступный архив:
2008-2014



«Вестник Московского городского педагогического 
университета.Серия Информатика и информационного 
образования»

 В журнале печатаются как оригинальные, так 
и обзорные статьи из областей информатики, 
информационных технологий в образовании, 
методики преподавания информатики, 
разработки в области информатизации 
образования. Журнал адресован педагогам 
высших и средних специальных учебных 
заведений, учителям школ, аспирантам, 
соискателям и студентам, 
специализирующимся в областях 
информатики, информационных технологий в 
образовании, методики преподавания 
информатики, информатизации образования.



«Вестник Томского государственного             
педагогического университета» 

 Издательство:
 Томский государственный

педагогический
университет

 Год основания журнала:
 1997
 Страна:
 Россия
 Город:
 Томск
 ISSN:
 1609–624X
 Входит в ВАК:
 да
 Доступный архив:
 2008-2012



«Вестник Томского государственного 
педагогического университета» 

Научный журнал «Вестник Томского
государственного педагогического
университета» входит в «Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и
кандидата наук» Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации. Периодичность
издания: 12 номеров в год (возможны
дополнительные спецвыпуски).



«Вестник Российского нового университета. Серия
Психологические науки. Педагогические науки. Иностранные

языки»

 Издательство:
 Российский новый 

университет
 Год основания журнала:
 2003
 Страна:
 Россия
 Город:
 Москва
 ISSN:
 1998-4618
 Входит в ВАК:
 да
 Доступный архив:
 2013



«Вестник Российского нового университета. Серия
Психологические науки. Педагогические науки. Иностранные

языки»

 Вестник Российского нового университета − научное 
периодическое печатное издание (журнал) − издаётся 
по сериям: Психология, педагогика и иностранные 
языки; актуальные проблемы современного 
образования; социально-гуманитарные науки; туризм и 
культурное наследие; Экономика и управление; 
Юридические науки; Управление, вычислительная 
техника и информатика. В Вестнике РосНОУ подлежат 
публикации материалы, содержащие результаты 
теоретических и прикладных научных исследований, 
соответствующие темам выпусков. Вестник РосНОУ
предназначается для профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений, научных 
работников, специалистов-практиков, аспирантов и 
студентов.



«Инновационные проекты и программы в 
образовании»

Издательство:
Инновации и эксперимент

в образовании
Год основания журнала:
2008
Страна:
Россия
Город:
Москва
ISSN:
2306-8310
Входит в ВАК:
да
Доступный архив:
2012-2015



«Инновационные проекты и программы в             
образовании»

Журнал для педагогов и руководителей
инновационных образовательных учреждений.
Основные тематические направления журнала:

-региональный опыт реализации приоритетного
национального проекта в образовании.

-вопросы теории инновационной деятельности,
инновации в ДОУ, школах, ССузах

-педагогическая мастерская.
Рубрики: Теория инновационной
деятельности.Инновации в образовательных
учреждениях и др.

Входит в перечень ВАК РФ рецензируемых журналов.



«Эксперимент и инновации в школе»

Издательство:Инновации и
эксперимент в образовании

Год основания журнала:2008
Город:Москва
Доступный архив:2012-2015

Журнал для педагогов и
руководителей
инновационных
образовательных
учреждений для
повышения качества
образования в школе.
Рубрики: Проект как форма
методической работы;
Кабинет практического
психолога; Мастер-класс и
др.



Научно-методический электронный журнал                  
«Концепт»

Издательство:
Межрегиональный центр

инновационных
технологий в
образовании

Год основания журнала:
2011
Страна:
Россия
Город:
Киров
ISSN:
2304-120X
Доступный архив:
2012-2018



Научно-методический электронный журнал 
«Концепт»

Издание, ссылки на который учитываются ведущими
организациями, в частности ВАК, как печатный труд.
Библиографическое описание статей, опубликованных в
журнале, автоматически попадает в каталог Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ, электронная
библиотека e-library.ru). С 2012 года журнал включен в
международную библиографическую и реферативную базу
данных SSOAR, DOAJ, EBSCO. С 2014 года журнал включен в
НЭБ открытого доступа КиберЛенинка.
Журнал размещает исследования по следующим разделам:
педагогика; история педагогики и образования; теория и
методика обучения и воспитания (по предметным областям);
комплексное изучение человека; психология; социальные
проблемы медицины и экологии человека; философия;
социология; политология; правоведение; науковедение;
экономика; филология; искусствоведение; культурология.



«Вестник научного общества студентов, аспирантов 
и молодых ученых»

Издательство:
Амурский гуманитарно-

педагогический
государственный
университет

Год основания журнала:2006
Город:Комсомольск-на-Амуре
Доступный архив:2013-2017

В сборник студенческих
научных работ включены
статьи по естественным,
психолого-педагогическим,
социальным и
гуманитарным наукам.
Адресован преподавателям,
аспирантам, магистрантам
и студентам вузов.



«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 
психологии»

Издательство: Сибирская 
академическая книга

Год основания журнала:2010
Город: Новосибирск
Доступный архив: 2013-2017

Журнал включен в систему 
Российского индекса 
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