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«Автомобильные дороги» - 95 лет

Издается с 1927 года. Ведущее

издание о дорожном комплексе

страны. Публикует информацию,

аналитику и прогнозы по широкому

спектру проблем дорожного

хозяйства: источники и объекты

финансирования дорожных работ,

современные технологии управления,

строительства, содержания и ремонта,

технические и технологические

новинки, образовательные услуги для

специалистов дорожной отрасли,

зарубежный опыт. Периодичность: 12

номеров в год. В фонде библиотеки с

1999 года.



«Биология в школе» - 95 лет

Научно – методический журнал.

Издается с 1927 года. На

страницах журнала освещаются

актуальные проблемы

биологической науки, экологии,

здравоохранения и медицины,

рассматриваются вопросы

биологического образования, а

также формы и методы классной и

внеклассной работы со

школьниками.

Журнал знакомит учителей с

интересным опытом преподавания

биологии, новыми учебниками и

пособиями. Периодичность: 10

номеров в год. В фонде

библиотеки с 1998 года.



«Вопросы философии» - 75 лет 

Основан в 1947 году.

Академическое научное издание,

центральный философский

журнал в России. В журнале

обсуждаются проблемы судеб

российской культуры, вопросы

российской ментальности,

становления гражданского

общества в России, общие

проблемы философии истории,

политической философии,

философии права. Периодичность:

12 номеров в год. В фонде

библиотеки с 1975 года.



«Государство и право» -

95 лет.
Основан в феврале 1927 года.

Первое название: «Революция

права» . Издается под

руководством Отделения

общественных наук РАН.

Основная тематика:

теоретические вопросы

государства и права, проблемы

становления правового

государства, права и свободы

человека и гражданина, анализ

нового законодательства,

хроника научной жизни.

Периодичность: 12 номеров в

год. В фонде библиотеки с 2002

года.



«Деньги и кредит» - 95 лет

Издается с 1927 года.

Теоретический, научно-

практический журнал. Старейшее

банковское издание в России.

Первое название журнала:

«Бюллетень Правления

Государственного банка СССР» . В

журнале освещаются актуальные

проблемы российской экономики и

банковской системы, вопросы

денежно-кредитной и валютной

политики, многогранная банковская

деятельность, мировой банковский

опыт, исторические события.

Периодичность: 12 номеров в год.

В фонде библиотеки с 1994 года.



«Журнал российского права»-25 лет

Основные цели научного журнала –

поиск взвешенных решений в области

законотворчества, государственного

управления, правового регулирования,

правоприменительной практики, а также

обеспечение преемственности

фундаментальной научной мысли.

Общая концепция журнала отражает

характер, уровень и разнообразие

отечественных доктринальных

изысканий, основные тенденции развития

отдельных отраслей законодательства.

Журнал включен ВАК при Минобрнауке

России в Перечень рецензируемых научных

изданий. В фонде библиотеки с 2003 года.
Число выпусков в год: 12

Год основания: 1997



«Педагогика» - 85 лет 

Издается с июля 1937 года. Научно–теоретический журнал

Российской академии образования. Журнал задает основные

научные ориентиры, ценностные и методологические установки

для исследований в области образования, активно влияет на

формирование научно–педагогического сознания в нашей

стране и за рубежом.

Периодичность: 10 номеров в год. В фонде библиотеки с

1992 года.



«Российская юстиция» -100 лет

Старейший российский

юридический журнал, издающийся

с 1922 г., Первое название:

«Еженедельник советской

юстиции». Публикует комментарии

законодательства, анализ судебной,

нотариальной и арбитражной

практики, обзоры международного

права, консультации по правовым

вопросам, правовую статистику.

Журнал включен в Перечень

рецензируемых научных журналов

и изданий, выпускаемых в РФ.
Периодичность: 12 номеров в год. В фонде 

библиотеки с 2012 года.  


