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Периодические издания по технике, сельскому хозяйству и экологии  

(путеводитель по ресурсам Интернет) 

 

Уважаемые пользователи! 

 

В периодических изданиях содержится информация о новейших достижениях в области техники, сельского хозяйства и экологии. 

Нет сомнений в том, что для всех пользователей библиотек должны быть обеспечены равные условия по доступу к периодическим изда-

ниям. Однако в последние годы для библиотек усугубляется острота проблем, связанных с подписной кампанией в краткосрочной перспек-

тиве и в стратегическом плане – от роста тарифов на услуги почтовой связи до форм организации непосредственно подписной кампании. 

Интернет как глобальное информационное пространство является эффективнейшим средством доступа к информационным ресурсам.  

Целью пособия является ознакомление с ресурсами сети Интернет по техническим, сельскохозяйственным и экологическим наукам (пе-

риодические издания). 

При подготовке данного путеводителя основным критерием отбора электронных ресурсов являлось то, что журналы, вошедшие в пере-

чень, на протяжении последних лет активно используются пользователями БГУНБ (на бумажных носителях).  

Путеводитель предназначен специалистам библиотек, а также всем пользователям, которые нуждаются в данной информации. 

Материал в путеводителе расположен в алфавитном порядке. При этом при характеристике каждого периодического издания указан его 

адрес в Интернете, годы, за которые представлен на сайте архив журнала, а также объем информации и порядок доступа к данным информа-

ционным ресурсам. 
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1. Периодические издания по техническим наукам 
 

№ 

п/п 
Наименование журнала 

Наличие архива, адрес  

в Интернете 

Годы, за которые 

представлен архив  
Объем информации  

1.  А почему? –   

2.  Авиаколлекция www.modelist-konstruktor.ru/ak  с 2002 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

3.  Авиапанорама www.aviapanorama.ru  с 2009 года 
Обложка номера, содержание номера без указания страниц, 

полные версии ряда статей 

4.  Авиация и космонавтика http://civilavia.info/ с 1990 года 

Полнотекстовой архив доступен на сайте Авиационной биб-

лиотеки, любой номер можно скачать в pdf -формате и djvu-

формате (копия печатного издания). 

5.  
Автоматизация и современные техно-

логии 
http://mashin.ru/main/jornal/ с 2000 года 

Приведено содержание номера без указания страниц, аннота-

ции и ключевые слова на русском и английском языках 

6.  Автомобиль и сервис www.abs.msk.ru с 2005 года 
Архив представлен как в текстовом варианте так и в pdf-

формате (копия печатного издания). 

7.  Автомобильная промышленность http://mashin.ru/main/jornal/ с 2000 года 
Приведено содержание номера без указания страниц, аннота-

ции и ключевые слова на русском и английском языках 

8.  Автомобильные дороги www.avtodorogi-magazine.ru 
 

с №9 за 2006 год 

Обложка, содержание с указанием страниц, аннотации статей, 

полные версии ряда статей 

9.  Автомобильный транспорт www.at.asmap.ru  с 2005 года Краткое содержание номера 

10.  Автосервис www.panor.ru/journals/avtoservis/  с 2011 года 
Обложка номера, содержание номера без указания страниц, 

ряд номеров доступен полностью в режиме on-line 

11.  
Автотранспортное  

предприятие 

http://atp.transnavi.ru/ 

 
с № 6 за 2005 год 

Содержание номера, краткая аннотация каждой статьи 

Каталог авторов 

12.  Архитектура и строительство Москвы 
www.asm.rusk.ru  

 
с 1999 года 

Содержание номера, краткая аннотация каждой статьи 

Полнотекстовая электронная версия большинства номеров 

13.  Архитектура и строительство России 
 

www.asrmag.ru  
с 2007 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

14.  Архитектура. Строительство. Дизайн 
www.archjournal.ru 

 

с 1995 года 

с 2002 года 

Содержание номеров,  

часть статей доступна для копирования 

15.  Аудио-магазин 
http://audiomagazine.ru/  

 
с 2001 года 

Архив номеров (содержание, первая страница обложки),  

архив статей по основным тематическим рубрикам (полнотек-

стовой, с 1994 года), архив новостей – полнотекстовой 

16.  Бассейны и сауны 
www.bshouses.ru 

 
с 1999 года 

Архив журналов, архив спецвыпусков (содержание с указани-

ем страницы) 

по тематическим разделам: Бассейны; Wellness, Аквапарки, 

Сауны, Бани, Справочник Профессионала.   

Приведены полные тексты статей, при этом и тех статей по 

http://www.modelist-konstruktor.ru/ak
http://www.aviapanorama.ru/
http://www.abs.msk.ru/
http://www.avtodorogi-magazine.ru/
http://www.at.asmap.ru/
http://www.panor.ru/journals/avtoservis/
http://atp.transnavi.ru/
http://www.asm.rusk.ru/
http://www.asrmag.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://audiomagazine.ru/
http://www.bshouses.ru/
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теме, которые опубликованы в журналах изд-ва «Красивые 

дома» 

17.  Безопасность жизнедеятельности 
www.novtex.ru/bjd/ 

 
с 2002 года 

Архив номеров (содержание годового комплекта по основным 

тематическим рубрикам, без указания страниц) 

18.  Безопасность труда в промышленности 

www.btp.safety.ru/ 

 

 

с 2001 года 

За 2001-2007 гг. приведен указатель статей с указанием номе-

ра и страниц. С 2008 года содержание приводится на русском 

и английском языке, дан пресс-релиз номера 

С 2011 г. подписчикам будет доступен электронный архив 

журнала «Безопасность труда в промышленности» за 50 лет (с 

1960 по 2010 г.). 

19.  Бетон и ж/бетон www.vlib.ustu.ru/beton/index.html 1999-2009 Приведено содержание номеров (с указанием страниц) 

20.  Биотехнология 
www.genetika.ru/journal/  

 
с 2008 года 

Реализован поиск по ключевым словам в названиях, именам 

авторов, и резюме статей. 

21.  
Биржа интеллектуальной собственно-

сти 
–   

22.  Бронеколлекция www.modelist-konstruktor.ru/bk 1995-2007 Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

23.  Бурда 
www.burda.ru/ 

 
- Обложки последних номеров 

24.  Бюллетень строительной техники 
www.bstpress.ru/ 

 
с 2001 года 

Архив новостей – полнотекстовой, обложка, содержание но-

мера 

25.  
Вентиляция, отопление, кондициониро-

вание 

www.abok.ru/ 

 

 

 

 

с 1999 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, основная часть 

статей – полный текст, доступ свободный, однако имеется 

предупреждение о невозможности использования материалов 

без письменного уведомления редакции. Рубрикатор статей 

26.  Вестник авиации и космонавтики –   

27.  Вестник качества –   

28.  Вестник машиностроения http://mashin.ru/zhurnalid/?id=58361  с 2001 года 
Приведено содержание номера без указания страниц, аннота-

ции и ключевые слова на русском и английском языках 

29.  Вестник связи 
www.vestnik-sviazy.ru/ 

 
с 2006 года 

Доступ к архиву только после регистрации, при регистрации 

автоматически осуществляется подписка на последние ново-

сти (стоимость не указана) 

30.  Вестник технического регулирования www.interstandart.ru/vtr.htm с 2003 года Приведено содержание номера без указания страниц 

31.  
Вестник Федерального агентства по 

техническому регулированию 
www.interstandart.ru/vgr.htm с 2003 года 

Приведено содержание номера без указания страниц 

32.  
Вестник экологического образования в 

России 
-   

33.  Виноделие и виноградарство www.foodprom.ru/rus/main.php  с 2001 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.btp.safety.ru/
http://www.vlib.ustu.ru/beton/index.html
http://www.genetika.ru/journal/
http://www.modelist-konstruktor.ru/bk
http://www.burda.ru/
http://www.bstpress.ru/
http://www.abok.ru/
http://mashin.ru/zhurnalid/?id=58361
http://www.vestnik-sviazy.ru/
http://www.interstandart.ru/vtr.htm
http://ecology.iem.ac.ru/index.htm
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
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34.  Вода и водные технологии H2O –   

35.  Вода и экология: проблемы и решения 

http://www.waterandecology.ru/publishin

g/magazine/  

 

с 1999 года 
Содержание номера без указания страниц, с 2002 года - анно-

тации 

36.  Вода: технология и экология 
www.water-tecmag.ru/ 

 
с 2007 года 

Содержание номера, указаны номера страниц, приведена 

краткая аннотация каждой статьи,  ключевые слова, библио-

графический список 

37.  Водное хозяйство России http://www.waterjournal.ru/ с 2007 года Содержание номера без указания страниц, аннотации 

38.  Водоснабжение и санитарная техника www.vstmag.ru/  с 2007 года 
 Обложка, содержание номера (pdf) (doc), реферат номера 

(pdf) (doc), списки литературы к статьям (doc), аннотации.  

39.  Вопросы оценки 
www.valuer.ru/ocenshik/vo/vo_rekl.htm  

 
4/1997-2005 Приведено содержание номера без указания страниц 

40.  Все о качестве: зарубежный опыт –   

41.  
Все о качестве: отечественные разра-

ботки 
–   

 

42.  
Вы и ваш компьютер http://www.komputerlife.ru  

Сайт, указанный в выходных данных в самом журнале, не 

открывается 

43.  Газовая промышленность http://www.gas-journal.ru/gij/  с 2007 года 
Обложка, содержание без указания страниц, аннотации, ряд 

статей в открытом доступе 

44.  Гастрономъ 
www.gastronom.ru/  

 
с 2008 года 

Анонсы номеров, поиск рецептов, полные тексты рецептов с 

иллюстрациями 

45.  Гидротехническое строительство http://www.gts.energy-journals.ru/ с 2003 года 
Обложка номера, содержание номера без указания страниц. 

Архив в рубрике «Содержание» 

46.  Горная промышленность 
http://www.gornoe-

delo.ru/periodicals/magazine/ 
с 1994 года 

Содержание номеров без указания страниц – доступ после 

бесплатной регистрации, а на сайте www.gornoe-delo.ru - 

представлены полные тексты статей из журнала без указания 

их местонахождения (рубрика «Статьи»)  

47.  Горный журнал http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/    

с 2006 года. 

Более ранние выпуски 

будут доступны позже 

Обложка, содержание, реферат к статье, ключевые слова, все 

выпуски журналов можно приобрести в электронном виде на 

компакт-дисках. 

48.  Горный мир http://www.rudmet.ru/catalog/journals/3/     с 2005 года 

Обложка, содержание, реферат к статье, ключевые слова, все 

выпуски журналов можно приобрести в электронном виде на 

компакт-дисках. 

49.  
Гостиница и ресторан: бизнес и управ-

ление 
www.hospitality.ru с 2000 года 

Обложка, неполное содержание, полная электронная версия в 

pdf -формате (платно)  

50.  
Гостиница и ресторан: дизайн и инте-

рьер 
www.hospitality.ru 2004-2008 Обложка каталога и 1-я страница с содержанием 

51.  Гражданская авиация http://civilavia.info/ 1939, 1989-1997,  Полнотекстовой архив доступен на сайте Авиационной биб-

http://www.water-tecmag.ru/
http://www.vstmag.ru/
http://www.valuer.ru/ocenshik/vo/vo_rekl.htm
http://www.komputerlife.ru/
http://www.gas-journal.ru/gij/
http://www.gastronom.ru/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/3/
http://www.hospitality.ru/
http://www.hospitality.ru/
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с 2000 года лиотеки, любой номер можно скачать в pdf -формате и djvu-

формате (копия печатного издания). 

52.  Грузовик http://mashin.ru/main/jornal/ с 2001 года 
Приведено содержание номера без указания страниц, аннота-

ции и ключевые слова на русском и английском языках 

53.  Деко -   

54.  Делаем сами www.master-sam.ru/  с 2008 года 
 Обложка, содержание, аннотации. Ряд статей – в открытом 

доступе (рубрика «Наша библиотека») 

55.  Деловое совершенство 
http://www.stq.ru/magazine/ds/ 

 
с 2006 года 

Большинство статей за 2006-2009 гг. можно найти в «Архиве 

открытых материалов». Остальные доступны только после 

регистрации 

56.  
Деревообрабатывающая промышлен-

ность 

http://www.derevoobrabotka.ru/publicatio

ns/derevoobrabotka.html   

6/2000, 

1,2/2001 

Электронная версия журнала в стандарте Adobe Acrobat (pdf-

формат)  

57.  Деревянные дома 
www.houses.ru/woodhouses 

 
с 2003 года 

Обложка, содержание номера с указанием страниц, ряд статей 

– доступны полные версии 

58.  Дизайн. Материалы. Технология. –   

59.  Долорес http://iddolores.ru/zhurnal/ с 1998 года 
Обложка, с 2008 года – обложка и содержание номера с ука-

занием страниц, 

60.  Дом www.master-sam.ru/  с 2008 года 
 Обложка, содержание, аннотации. Ряд статей – в открытом 

доступе (рубрика «Наша библиотека») 

61.  Дом и интерьер –   

62.  Дом и сад 
www.houses.ru/housegarden 

 
с 2001 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, ряд статей – до-

ступны полные версии 

63.  Домашний компьютер 
www.homepc.ru  

 
с 2003 года 

Текстовый архив включает более 4200 статей, расположенных 

в порядке обратной хронологии, + архив в pdf-формате (2003-

2007)  

64.  Домашний очаг 
www.goodhouse.ru/ 

 
с 2005 года 

Полные тексты статей в тематических рубриках с указанием 

года и номера 

65.  Дороги и мосты www.dorkomstroy.ru  C 2005 года 
Обложка и содержание номера, бесплатный доступ к полной 

версии в pdf -формате некоторых номеров после регистрации 

66.  Еврострой www.evrostroy.spb.ru   2001-2008 Полный текст статей (без иллюстраций) 

67.  Железнодорожный транспорт www.zdt-magazine.ru с 8/2005 года 
Содержание и аннотации статей, до 2010 года – полные тек-

сты статей 

68.  Жилищное строительство http://www.rifsm.ru  
На сайте содержится только обложка последнего номера и 

содержание без указания страниц 

69.  
ЖКХ: журнал руководителя и гл. бух-

галтера 
www.gkh.ru  Содержание журнала с указанием страниц 

70.  ЖКХ и строительство 
www.dorkomstroy.ru 

 
с 2005 года 

Обложка и содержание номера, бесплатный доступ к полной 

версии в pdf -формате некоторых номеров после регистрации 

http://www.master-sam.ru/
http://www.stq.ru/magazine/ds/
http://be-mag.ru/archive/free/
http://be-mag.ru/archive/free/
http://www.derevoobrabotka.ru/publications/derevoobrabotka.html
http://www.derevoobrabotka.ru/publications/derevoobrabotka.html
http://www.houses.ru/woodhouses
http://www.master-sam.ru/
http://www.houses.ru/housegarden
http://www.homepc.ru/
http://www.goodhouse.ru/
http://www.dorkomstroy.ru/
http://www.evrostroy.spb.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.gkh.ru/
http://www.dorkomstroy.ru/
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71.  За рулем www.zr.ru  с 1928 года 
Доступная полнотекстовая электронная версия журнала (кро-

ме последнего, который можно купить в pdf -формате) 

72.  
Заводская лаборатория. Диагностика 

материалов 
http://phase.imet.ac.ru/zavlabor с 1998 года Содержание номеров с указанием страниц 

73.  Идеи вашего дома www.ivd.ru  с 1997 года Полнотекстовой архив с опозданием на 3 номера 

74.  Измерительная техника http://www.gostinfo.ru/ с 2007 года 

Содержание без указания страниц 

Переход к архиву в разделе «Издание книг, журналов, спра-

вочной литературы» 

75.  Изобретатель и рационализатор www.i-r.ru с 2001 года 

Архив по годам, архив по рубрикам, поиск по архиву 

Обложка, содержание, доступная полнотекстовая электронная 

версия журнала 

76.  Индексы цен в строительстве www.coinvest.ru  с 2004 года 

В интернет-магазине КО-ИНВЕСТ можно заказать электрон-

ную версию бюллетеня на компакт-дисках, с выпуска №30 - в 

виде электронных публикаций online 

77.  Индустрия моды www.modanews.ru/journal/industry 2006-2008 
Обложка, содержание без указания страниц, краткие аннота-

ции статей 

78.  Индустрия рекламы www.ir-magazine.ru с 2006 года 
Обложка, содержание без указания страниц, статьи доступны 

только авторизованным пользователям 

79.  Инженер http://inzhener.narod.ru 2/2008-2009 Обложка, содержание с указанием страниц 

80.  Инженерная экология 
http://www.engineeringecology.de/ru/jour

nalRU   
- 

Общая характеристика издания, рубрикатор статей  и содер-

жание № 3/2008 без указания страниц 

81.  Инновации http://innov.etu.ru   Нет данных 

Вход только для зарегистрированных пользователей, после 

бесплатной регистрации доступны материалы печатных вер-

сий журнала;  

 

82.  
Интеллектуальная собственность: ав-

торское право 
www.superpressa.ru с 2000 года 

Поиск в архиве не осуществляется (рубрика «Новости»), ряд 

статей размещен в свободном доступе в pdf-формате. В 2012 

году подарок от редакции – полная версия №12/2010 год 

83.  
Интеллектуальная собственность: про-

мышленная собственность 
www.superpressa.ru с 2001 года 

Поиск в архиве не осуществляется (рубрика «Новости»), ряд 

статей размещен в свободном доступе в pdf-формате. В 2012 

году подарок от редакции – полная версия №12/2010 год 

84.  Интерьер + дизайн http://interior.ru/  с 2010 года 
 Обложка, содержание номера без указания страниц отдель-

ных номеров 

85.  Информатика и образование www.infojournal.ru  с 2005 года 
Содержание без указания страниц, краткие аннотации, можно 

заказать копии статей после заполнения бланка заказа 

86.  Информационные ресурсы России 
http://rosenergo.gov.ru/activity/our_publi

cations/ 
с 2002 года Приведено содержание номера без указания страниц 

87.  Информационные технологии www.novtex.ru/IT   с 2002 года Архив статей, указатель статей по рубрикам (указан только 

http://www.zr.ru/
http://phase.imet.ac.ru/zavlabor/
http://www.ivd.ru/
http://www.gostinfo.ru/
http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/l10.htm
http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/l10.htm
http://www.coinvest.ru/
http://www.modanews.ru/journal/industry
http://inzhener.narod.ru/
http://www.engineeringecology.de/ru/journalRU
http://www.engineeringecology.de/ru/journalRU
http://innov.etu.ru/
http://interior.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://rosenergo.gov.ru/activity/our_publications/
http://rosenergo.gov.ru/activity/our_publications/
http://www.novtex.ru/IT
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№), краткие аннотации статей, ключевые слова 

88.  История науки и техники http://int.tgizd.ru/  с 2002 года 
Приведено содержание номера без указания страниц, аннота-

ции статей 

89.  Кадровик www.kadrovik.ru  с 2007 года 
Обложка, дайджесты каждого номера, ряд статей размещен в 

свободном доступе в pdf-формате 

90.  Кадровое дело www.kdelo.ru  с 2003 года 
 Обложка, содержание без указания страниц. Бесплатный до-

ступ к архиву при условии подписки на электронную версию 

91.  Кадры предприятия www.kapr.ru  с 2002 года 
Доступны полные тексты ряда статей, реализован поиск по 

рубрикам 

92.  Камины и отопление 
www.kohouses.ru 

 
с 1999 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, ряд статей – до-

ступны полные версии; тематические рубрики, в которых 

приведены полные тексты статей, при этом и тех статей по 

теме, которые опубликованы в журналах изд-ва «Красивые 

дома» 

93.  Катера и яхты www.katera.ru  с 1963 года 

Полнотекстовой архив с опозданием на 4 номера 

№№1-157 в формате djvu (1963-1993 гг.) 

с №158 - в формате рdf  (с 1995 года) 

 

94.  Кожевенно-обувная промышленность www.legprominfo.ru/zur/kop 2000-2005 Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

95.  Компьюарт www.compuart.ru  с 2000 года Открытый доступ к электронной версии журнала 

96.  Компьютер-пресс  www.compress.ru  с 1999 года Открытый доступ к электронной версии журнала 

97.  Компьютерра www.computerra.ru  с 1997 года Открытый доступ к электронной версии  

98.  
Кондитерское и хлебопекарное произ-

водство 
www.breadbranch.com с 2003 года 

Обложка, содержание без указания страниц, полные тексты 

(рdf-формат) ряда статей первых лет издания 

99.  Кондитерское производство www.foodprom.ru/rus/main.php с 2001 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

100.  Контроль. Диагностика http://www.td-j.ru   с 2005 года Приведено содержание номера без указания страниц 

101.  
Контрольно-измерительные приборы и 

системы 
www.kipis.ru с 1996 года 

В архиве номеров: обложка, содержание, тема номера 
В архиве статей: избранные статьи в pdf-формате (полный 
доступ) с указанием года и номера 

102.  Концепции http://concept.cemi.rssi.ru с 1999 года Развернутые аннотации рубрик номера 

103.  Красивые дома www.houses.ru/houses  с 1998 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, ряд статей – до-

ступны полные версии; тематические рубрики, в которых 

приведены полные тексты статей, в том числе опубликован-

ных в других журналах изд-ва «Красивые дома» 

104.  Красивые квартиры www.houses.ru/flats с 2001 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, ряд статей – до-

ступны полные версии; тематические рубрики, в которых 

приведены полные тексты статей, при этом и тех статей по 

теме, которые опубликованы в других журналах изд-ва «Кра-

http://int.tgizd.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.kapr.ru/
http://www.kohouses.ru/
http://www.katera.ru/
http://www.legprominfo.ru/zur/kop
http://www.compuart.ru/
http://www.compress.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.breadbranch.com/
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.td-j.ru/
http://www.kipis.ru/
http://www.houses.ru/houses
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сивые дома» 

105.  Крестьянка  

www.krestyanka.ru 

 

 

с 1984 года 
Архив содержит полнотекстовые версии только некоторых 

номеров за 1984,1985, 1991 гг.  

106.  Кровельные и изоляционные материалы www.krovizomat.ru  с 2005 года Обложка, содержание с указанием номеров страниц 

107.  
Кузнечно-штамповочное производство. 

Обработка материалов давлением 
http://www.kshp-omd.ru с 2009 года 

Обложка, содержание номера по рубрикам без указания стра-

ниц 

108.  Лакокрасочная промышленность 
www.lkm-press.ru 

 
со 2 пол. 2008 года 

Обложка, общая характеристика тем номера, содержание но-

мера без указания страниц 

109.  
Лакокрасочные материалы и их приме-

нение 

www.lakikraski.info 

 
с 2011 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц. После 

регистрации можно пролистать № 1-2/2011. Регистрация бес-

платна, поэтому дает доступ только к «урезанным» PDF вер-

сиям журналов 

110.  
Ликероводочное производство и вино-

делие 

www.vodkabranch.com 

 
с 2000 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, полные версии некоторых статей в pdf-

формате доступны только после регистрации. В рубрике 

«Публикации» представлены полные версии некоторых ста-

тей без указания номера и страницы 

111.  Масла и жиры www.oilbranch.com  с 2003 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, полные версии некоторых статей в pdf-

формате доступны только после регистрации. В рубрике 

«Публикации» представлены полные версии некоторых ста-

тей без указания номера и страниц 

112.  Масложировая промышленность www.foodprom.ru/rus/main.php с 2004 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

113.  Мастер ружье www.master-gun.ru  с 1996 года 
1996-1 пол. 2010 года – полная версия в pdf-формате 

со 2 пол. 2010 года – только обложки 

114.  Мастер-автомеханик 
http://www.трансиздат.рф/journals/archi

ve/262/  

№№ 1-5  

2011 год 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, № 4 доступен в режиме онлайн 

115.  Мастер на все руки www.modelist-konstruktor.ru/vr  2001-2003 
Обложка номера, содержание номера без указания страниц, 

краткие аннотации 

116.  Материалы электронной техники http://www.rudmet.ru/catalog/journals/6/ с 2010 года 

Указано, что архив включает выпуски за 2006-2012 гг., однако 

фактически только с 2010 года. Обложка, содержание без ука-

зания страниц, в информации о каждой статье – реферат, 

ключевые слова, библиографический список. Все выпуски 

журналов можно приобрести в электронном виде на компакт-

дисках. 

117.  Машиностроитель http://www.mashizdat.ru/mash.html  с 2008 года 
Содержание с указанием страниц, аннотации на русском и 

английском языке, ряд статей размещен в открытом доступе 

http://www.krestyanka.ru/
http://www.krovizomat.ru/
http://www.lkm-press.ru/
http://www.lakikraski.info/
http://www.vodkabranch.com/
http://www.oilbranch.com/
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.master-gun.ru/
http://www.трансиздат.рф/journals/archive/262/
http://www.трансиздат.рф/journals/archive/262/
http://www.modelist-konstruktor.ru/vr
http://www.mashizdat.ru/mash.html
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(в содержании выделены подчеркиванием) 

118.  Машины и механизмы www.mmXXI.ru 2005-2011 

Содержание с указанием рубрик, без указания страниц. Для 

чтения статей за последний год необходимо пройти регистра-

цию или авторизоваться (бесплатно) 

119.  Менеджмент качества http://grebennikon.ru/journal-35.html  с 2008 года 
Содержание без указания страниц, краткая аннотация, можно 

получить текст статьи после регистрации (платно) 

120.  Мерчендайзер www.merchendiser.panor.ru 2011 год 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, доступны некоторые статьи  (выделены 

подчеркиванием) 

121.  
Металловедение и термическая обра-

ботка металлов 
http://mitom.folium.ru/ с 2009 года Приведено содержание номера без указания страниц 

122.  Методы менеджмента качества http://ria-stk.ru/magazine/ с 2000 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, часть ста-

тей открыта для использования. Значок означает, что статья 

открыта для всех пользователей. 

123.  Методы оценки соответствия http://ria-stk.ru/magazine/ с 2000 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, часть ста-

тей открыта для использования. Значок означает, что статья 

открыта для всех пользователей. 

124.  Метрология http://www.gostinfo.ru/ с 2007 года 

Содержание без указания страниц 

Переход к архиву в разделе «Издание книг, журналов, спра-

вочной литературы» 

125.  
Механизация и электрификация сель-

ского хозяйства 
–   

126.  Механизация строительства http://ms.enjournal.net/ 

1946-1949,1956, 

1959,1961-1964,1966, 

1968-1971, 1998,2003, 

2006-2011 

Обложка, содержание номера с указанием страниц, аннотации 

127.  Мир измерений http://ria-stk.ru/magazine/ с 2000 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, часть ста-

тей открыта для использования. Значок означает, что статья 

открыта для всех пользователей. 

128.  Мир ПК  www.osp.ru/pcworld  с 1996 года Полный доступ к электронной версии журнала 

129.  Мир стандартов http://www.interstandart.ru/ms.htm  с 2005 года Содержание без указания страниц 

130.  Мобильные компьютеры www.mconline.ru  2000-2008 
Полный доступ к электронной версии журнала (в настоящее 

время сайт находится на реконструкции) 

131.  Моделист конструктор www.modelist-konstruktor.ru  с 1996 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

132.  Молочная промышленность www.moloprom.ru  с 2004 года 

Вместо названия «архив» используется «содержание», приве-

дено содержание без указания страниц, краткая аннотация 

статей. 

http://www.mmxxi.ru/
http://grebennikon.ru/journal-35.html
http://www.merchendiser.panor.ru/
http://www.gostinfo.ru/
http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/l10.htm
http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/l10.htm
http://www.osp.ru/pcworld
http://www.interstandart.ru/ms.htm
http://www.mconline.ru/
http://www.modelist-konstruktor.ru/
http://www.moloprom.ru/
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133.  
Монтажные и специальные работы в 

строительстве 
http://montazhnie.ru/ с 2005 года 

Обложка номера, содержание номера по рубрикам без указа-

ния страниц 

134.  Мороженое и замороженные продукты 
http://holod-delo.ru/ice-cream/ 

 
1999-2008 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

135.  Морская коллекция www.modelist-konstruktor.ru/mr  1995-2010 Обложка номера, содержание номера без указания страниц 
136.  Московский оценщик http://moo-msk.ru/publications/ 2009-2011 Содержание номера с указанием страниц 

137.  Мото http://www.zr.ru/archive/moto  с 2009 года Доступная полнотекстовая электронная версия журнала 

138.  Мото ревю 
http://motoreview.ru/ 

 
с 2002 года 

Доступная полнотекстовая электронная версия журнала в pdf-

формате 

139.  М-хобби 

www.m-hobby.ru 

http://modelfan.ru/m_xobbi.html 

 

с 1993 года 

Сайт журнала в настоящее время недоступен, поэтому с архи-

вом можно ознакомиться по второму указанному адресу. Об-

ложка номера, содержание номера без указания страниц 

140.  Мясная индустрия http://meatind.ru/  с 2005 года 
2005-2009 - полные версии журналов в pdf-формате 

С 2010 года – содержание в pdf-формате 

141.  Мясные технологии www.meatbranch.com с 2003 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, полные версии некоторых статей в pdf-

формате доступны только после регистрации. В рубрике 

«Публикации» представлены полные версии некоторых ста-

тей без указания номера и страниц 

142.  Наноиндустрия www.nanoindustry.su  с 2007 года 

Обложка, содержание без указания страниц, аннотации номе-

ра. 

Полные версии номеров в pdf-формате с опозданием на 6 вы-

пусков 

143.  Нанотехника 
www.nanotech.ru/journal 

 
с 2004 года 

Рубрикатор статей по основным темам, обложка, содержание 

с указанием страниц. 

144.  Наука и жизнь www.nkj.ru/  
1890, 

с 1997 года 

Полнотекстовой архив с опозданием на 5 номеров 

В информации о последних номерах приведены обложка, со-

держание без указания страниц, аннотации 

145.  Нефть России 
www.oilru.com 

 
с 1998 года 

Обложка, содержание без указания страниц, развернутая ан-

нотация, полный текст доступен после подписки на электрон-

ную версию 

146.  Нефтяное хозяйство www.oil-industry.ru 
1920-1941, 

1945-2011 

Обложка, содержание без указания страниц, краткие аннота-

ции статей на русском и английском языках, возможность 

заказа статьи 

147.  Новости торговли http://www.retail-news.ru/ с №3 за 2011 

Открытый доступ к электронной версии журналов. При этом 

просмотреть полностью журнал онлайн можно пройдя по 

ссылке из архива статей 

148.  Новости стандартизации МЭК и ИСО –   

http://holod-delo.ru/ice-cream/
http://www.modelist-konstruktor.ru/mr
http://www.zr.ru/archive/moto
http://www.m-hobby.ru/
http://meatind.ru/
http://www.meatbranch.com/
http://www.nanoindustry.su/
http://www.nanotech.ru/journal
http://www.nkj.ru/
http://www.oilru.com/
http://www.oil-industry.ru/
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149.  
Нормирование и оплата труда в про-

мышленности 
http://www.promtransizdat.ru/journals/  со 2 пол. 2009 года 

Обложка, содержание без указания страниц, аннотации, клю-

чевые слова. Доступны онлайн-версии №№ 4,9/2011; 4,9/2012 

150.  
НТИ Серия 1. Организация и методика 

информационной работы 
–   

151.  
НТИ Серия 2. Информационные про-

цессы и системы 
–   

152.  ОБЖ. Основы безопасности жизни http://www.school-obz.org/ с 1999 года Обложка и содержание с указанием страниц 

153.  Обогащение руд http://www.rudmet.ru/catalog/journals/2/    

с 2006 года. 

Более ранние выпуски 

будут доступны позже 

Обложка, содержание, реферат к статье, ключевые слова, все 

выпуски журналов можно приобрести в электронном виде на 

компакт-дисках. 

154.  Общепит: бизнес и искусство http://www.panor.ru/journals/obshepit/ 
№№3,9/2009; 

с 2011 года 
Обложка, содержание без указания страниц 

155.  Огнеупоры и техническая керамика http://refractory-journal.ru/ с 2006 года 
Содержание без указания страниц, развернутые аннотации к 

статьям 

156.  Открытые системы www.osp.ru/os с 1993 года Полный доступ к электронной версии журнала 

157.  
Охрана окружающей среды и природо-

пользование 

http://www.ecoinfo.spb.ru/magazineinfo.

html 
с № 4 за 2010 год Содержание без указания страниц 

158.  Охрана труда и социальное страхование www.otiss.ru/work.html с №9 за 2006 год Приведено содержание номера без указания страниц 

159.  Патентная информация сегодня 
http://www.inicpatent.ru/ 

http://www.patent-kravets.ru/ 
с 2000 года 

На официальном сайте только общая информация о журнале. 

По второму адресу в разделе «Архивы публикаций ИНИЦ 

«Патент»» доступно содержание номеров с указанием стра-

ниц 

160.  Патентное дело 
http://www.inicpatent.ru/ 

http://www.patent-kravets.ru/ 
с 2009 года 

На официальном сайте только общая информация о журнале. 

По второму адресу в разделе «Архивы публикаций ИНИЦ 

«Патент»» доступно содержание номеров с указанием стра-

ниц 

161.  Патентный поверенный http://www.patentinfo.ru/ с 2005 года Содержание номеров с указанием страниц, краткие аннотации 

162.  Патенты и лицензии www.patents-and-licences.webzone.ru с 1995 года 

Указатель статей по рубрикам с приведением порядкового 

номера и указанием  страниц, с 2005 года – содержание каж-

дого номера 

163.  Переработка молока www.milkbranch.ru с 2004 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, полные версии некоторых статей в pdf-

формате доступны только после регистрации. В рубрике 

«Публикации» представлены полные версии некоторых ста-

тей без указания номера и страниц 

164.  Пиво и напитки www.foodprom.ru/rus/main.php с 2003 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

165.  Питание и общество –   

166.  Питьевая вода –   

http://www.promtransizdat.ru/journals/
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/2/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
http://www.osp.ru/os
http://www.otiss.ru/work.html
http://www.inicpatent.ru/
http://www.patent-kravets.ru/about/arxivy-publikacij-inic-patent/
http://www.patent-kravets.ru/about/arxivy-publikacij-inic-patent/
http://www.inicpatent.ru/
http://www.patent-kravets.ru/about/arxivy-publikacij-inic-patent/
http://www.patent-kravets.ru/about/arxivy-publikacij-inic-patent/
http://www.patents-and-licences.webzone.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
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167.  Пищевая промышленность www.foodprom.ru/rus/main.php с 2003 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц, с 

2008 года - список статей, опубликованных за год в pdf-

формате  
168.  Пищевые ингредиенты www.foodprom.ru/rus/main.php с 1999 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

169.  Пластикс www.plastics.ru с 2002 года 

Ссылка на «архив» на сайте отсутствует, поиск через рубрику 

«журнал». 

Обложка, содержание без указания страниц, к некоторым ста-

тьям приведены аннотации 

170.  Пластические массы 

1.http://www.barvinsky.ru/journal/ 

2.http://polyplastic.ru/press/plastic-

masses 

1.1992-2005; 

6/2007-2008 

 

2.2009-2011 

 

Содержание журнала без указания страниц, доступны избран-

ные статьи в тематических рубриках.  

2.Содержание журнала в pdf-формате  

171.  Подъемно-транспортное дело http://www.npp-pts.ru/journalptd/ с 2007 года 

2007-1/2009 гг. – полная версия в pdf-формате 

С № 2 за 2009 год – краткое содержание (содержание с указа-

нием страниц и некоторые статьи) в pdf-формате 

172.  Пожарное дело -    

173.  Полиграфия www.polimag.ru с 2010 года Обложка, содержание без указания страниц 

174.  Полимерные материалы www.polymerbranch.com с 1999 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, полные версии некоторых статей в pdf-

формате доступны только после регистрации. В рубрике 

«Публикации» представлены полные версии некоторых ста-

тей без указания номера и страниц 

175.  Потребитель www.potrebitel.ru 2002-2003 Расположение статей по рубрикам, полные тексты, без илл. 

176.  
Приборы и системы. Управление, кон-

троль, диагностика 
http://pribor.tgizd.ru/ с 2005 года Содержание без указания страниц, краткие аннотации 

177.  Приборы и техника эксперимента 
www.maik.ru/cgi-

bin/list.pl?page=pribory 
 

Данных об архиве нет, электронная версия журнала доступна 

только по подписке 

178.  
Проблемы безопасности и чрезвычай-

ных ситуаций http://www2.viniti.ru/                     2009-2010 

Рубрика «Журналы ВИНИТИ РАН в перечне ВАК» 

№№1-5/2009 – полный текст, остальные – только содержание 

с указанием страниц 

179.  Продукты длительного хранения www.foodprom.ru/rus/main.php 2007-2009 
Приведена обложка номера, полное содержание номера без 

указания страниц 

180.  Проект Россия  www.prorus.ru с 1995 года Обложка, оглавление без указания страниц 

181.  
Производство и реализация морожено-

го и быстрозамороженных продуктов 

www.holodteh.ru/mbp 

 
с 2006 года 

Архив – в рубрике «Номера журнала»; 

Приведены обложка и содержание без указания страниц 

182.  
Производство спирта и ликероводоч-

ных изделий 
www.foodprom.ru/rus/main.php с 2001 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.foodprom.ru/rus/contents/pp2008.pdf
http://www.foodprom.ru/rus/contents/pp2008.pdf
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.plastics.ru/
http://www.pozhdelo.ru/
http://www.polimag.ru/
http://www.polymerbranch.com/
http://www.potrebitel.ru/
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pribory
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pribory
http://www2.viniti.ru/
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.prorus.ru/
http://www.holodteh.ru/mbp
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
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183.  Промышленная окраска 
www.lakikraski.info 

 
с №4 за 2009 год Обложка, содержание номера без указания страниц.  

184.  Промышленная энергетика http://www.promen.energy-journals.ru/ с 2003 года 
Архив в рубрике «Содержание». Приведено содержание но-

мера без указания страниц 

185.  
Промышленное и гражданское строи-

тельство 
http://pgs1923.ru/ с 1998 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц, 

аннотации к статьям, ключевые слова, списки литературы 

186.  Работница –   

187.  Радиоаматор 
http://www.ra-publish.com.ua 

 
с 2005 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, доступен текст 

ряда статей (выделены цветом) 

188.  Радио 
www.radio.ru 

ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/ 
1924, 1995-2012 

На сайте находятся только содержания номеров, начиная 

с 2002 года каждая статья снабжена кратким анонсом. 

Указано, что журналы прошлых лет доступны на FTP-сервере, 

дан его адрес, доступны только версии журналов за 1970-1999 

гг. в djvu-формате и tif-формате 

На сайте работает поиск, где можно найти год, номер 

и страницу журнала, где была опубликована та или иная ста-

тья того или иного автора. 

189.  Радиоконструктор –   

190.  Радиомир http://www.radio-mir.com/ 1998-2000 Годовой указатель статей по рубрикам 

191.  Радиомир КВ и УКВ http://www.radio-mir.com/ 1998-2000 Годовой указатель статей по рубрикам 

192.  Радиотехника www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr1 с 2003 года Содержание номера без указания страниц, краткая аннотация 

193.  Радиохобби www.radiohobby.ldc.net/ с 1998 года 
Годовой указатель статей с указанием номера и страниц в pdf-

формате 

194.  Ремонт и сервис www.remserv.ru/ с 1998 года 

Приводится только содержание, а также некоторые статьи 

авторов журнала. Там, где статья представлена полностью, 

под ее заголовком есть ссылка "Подробно". 

Поиск в архиве – по тематическим рубрикам, внутри – по го-

дам 

195.  Ремонт, восстановление, модернизация 
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_j

ournal_id=6 
с 2003 года Обложка, содержание номера без указания страниц 

196.  Ресторанные ведомости –   

197.  Ресторатор http://restoratorchef.ru/ 11/2011-2012 Полнотекстовая версия 

198.  Реформа ЖКХ www.reforma-gkh.ru с 2011 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

199.  РИСК http://www.risk-online.ru/  с 2005 года 
Приведено содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации к статьям 

200.  Российская торговля -   

201.  Российские нанотехнологии http://nanoru.ru/ с 2006  года №№ 1-2/2006 и 1/2007 – полный доступ. Остальные номера – 

http://www.lakikraski.info/
http://www.ra-publish.com.ua/
http://www.radio.ru/
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
http://www.radio.ru/search/
http://www.radio-mir.com/
http://www.radio-mir.com/
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr1
http://www.radiohobby.ldc.net/
http://www.remserv.ru/
http://www.reforma-gkh.ru/
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обложка, содержание с указанием страниц 

202.  Рыбная промышленность www.foodprom.ru/rus/main.php с 2004 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

203.  Салон Audio Video http://www.salonav.com/ с 2003 года 
Электронную версию журнала можно загрузить в pdf-формате 

после того, как печатная версия появится в продаже 

204.  Сам www.master-sam.ru/  с 2008 года 
 Обложка, содержание, аннотации. Ряд статей – в открытом 

доступе (рубрика «Наша библиотека») 

205.  Сам себе мастер www.master-sam.ru/  с 2008 года 
 Обложка, содержание, аннотации. Ряд статей – в открытом 

доступе (рубрика «Наша библиотека») 

206.  Сантехника www.abok.ru/ с 2001 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, основная часть 

статей – полный текст, доступ свободный, однако имеется 

предупреждение о невозможности использования материалов 

без письменного уведомления редакции. Рубрикатор статей 

207.  Сантехника, отделочные материалы -   

208.  
С.О.К. Сантехника, отопление и конди-

ционирование 
www.c-o-k.ru c 2002 года Обложка, содержание номера без указания страниц, рубрики 

209.  САПР и графика www.sapr.ru с 2000 года 
Обложка, содержание номера с указанием страниц, полный 

текст (с опозданием на 2 номера) 

210.  Сварочное производство 
http://www.ic-

tm.ru/info/svarochnoe_proizvodstvo_ 
с 2007 года 

Приведено содержание номера без указания страниц, с 2009 

года - краткая аннотация, ключевые слова 

211.  Светотехника http://www.sveto-tekhnika.ru/ с 2008 года Полнотекстовую версию можно скачать в pdf-формате 

212.  Сельский механизатор www.selmech.msk.ru с 2004 года 

Архив в разделе «Краткое содержание основных статей». Об-

ложка, содержание номера с указанием страниц, краткие ан-

нотации 

213.  Сельское строительство –   

214.  
Сельскохозяйственная техника: обслу-

живание и ремонт 
http://panor.ru/journals/selhoztehnika/ с 2011 года 

Обложка, содержание без указания страниц. Ряд статей можно 

скачать в pdf-формате 

215.  Сертификация http://www.vniis.ru/issues/65 с 2004 года 
Обложка, содержание номера без указания страниц, сведения 

об авторе 

216.  Сети и системы связи 
http://ccc.ru 

 
1996-2008 Приведены  сокращенные тексты статей 

217.  Системный администратор www.samag.ru с 2002 года 
Обложка, содержание без указания, большинство статей до-

ступны для просмотра (выделены подчеркиванием) 

218.  Сметные цены в строительстве –   

219.  Советы профессионалов www.master-sam.ru/  с 2008 года 
Обложка, содержание, аннотации. Ряд статей – в открытом 

доступе (рубрика «Наша библиотека») 

220.  Современная торговля http://panor.ru/journals/sovtorg/ с 2009 года 
Обложка, содержание номера без указания страниц, краткая 

аннотация 

http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.master-sam.ru/
http://www.master-sam.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.c-o-k.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.selmech.msk.ru/
http://ccc.ru/
http://www.samag.ru/
http://www.master-sam.ru/
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221.  Современный ресторан –   

222.  СПРОС www.spros.ru  с 2005 года 

Можно заказать электронную версию любого номера журнала 

pdf-формате по цене от 30 до 120 руб. (в зависимости от года 

издания)  

223.  Стандарты и качество http://ria-stk.ru/magazine/ с 2000 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, часть ста-

тей открыта для использования. Значок означает, что статья 

открыта для всех пользователей. 

224.  Стекло и керамика 
www.glass-ceramics.ru 

 
с 1999 года Содержание номера без указания страниц, реферат 

225.  Стекло мира www.steklomira.ru 2009 
В рубрике «Статьи» приведено содержание с указанием стра-

ниц 

226.  Стеклянная тара www.glassbranch.com с 1999 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткие 

аннотации статей, доступны полные версии некоторых статей 

в pdf-формате доступны только после регистрации. 

227.  Строительная техника и технологии http://www.mediaglobe.ru/ctt_magazine/ с 2008 года Полнотекстовая версия журнала (с опозданием на 2 номера) 

228.  Строительные и дорожные машины 
www.sdmpress.ru 

 
с 2003 года 

Обложка, содержание без указания страниц. Доступны пол-
ные тексты ряда статей в pdf-формате (с илл.), можно скачать 
полную электронную версию некоторых номеров журнала  

229.  Строительные материалы www.rifsm.ru с 1989 года 
Обложка, содержание с указанием страниц, краткие аннота-
ции статей. Полные версии номеров в pdf-формате до 2000 
года включительно 

230.  
Строительные материалы, оборудова-
ние, технологии XXI век 

www.stroymat21.ru 1998-2008 
Обложка, содержание без указания страниц, краткие аннота-

ции статей 

231.  Судостроение 
http://www.sstc.spb.ru/issues/sudostroeni

e 
с 1999 года Содержание номера без указания страниц, краткая аннотация 

232.  Сухие строительные смеси www.buildmix.ru  с 2007 года 

Обложка, содержание номера с указанием страниц, краткая 

аннотация. Доступен ряд статей в pdf-формате (отмечены 

красной мерцающей стрелочкой) 

233.  Сыроделие и маслоделие www.moloprom.ru с 2004 года 
Вместо названия «архив» используется «содержание», приве-

дено содержание номеров без указания страниц 

234.  
СЭС (Санитарно-эпидемиологический 

собеседник) 

www.sanpin.ru/ 

 
2012 Обложка и содержание без указания страниц 

235.  Тара и упаковка www.magpack.ru/ с 1995 года 

Архив статей в рубрике «Содержание», приведены обложка, 

содержание номера без указания страниц, краткая аннотация 

статьи 

236.  Твердые бытовые отходы www.solidwaste.ru с 2005 года 

Обложка, содержание без указания страниц, сокращенные 

тексты статей, полные версии статей в pdf-формате и doc-

формате доступны только после регистрации 

http://www.spros.ru/
http://www.glass-ceramics.ru/
http://www.steklomira.ru/
http://www.glassbranch.com/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.rifsm.ru/
http://www.stroymat21.ru/
http://www.buildmix.ru/
http://www.sanpin.ru/
http://www.magpack.ru/
http://www.solidwaste.ru/
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237.  Текстильная промышленность www.textilinfo.ru/ 2006-2011 В архиве есть ссылка «Скачать», но она неактивна 

238.  Теплоэнергетика –   

239.  Техника в сельском хозяйстве –   

240.  Техника и оборудование для села http://rosinformagrotech.ru/ С 2001 года 
Журнал представлен в разделе «Информационные ресурсы». 

Приводится содержание без указания номеров страниц  

241.  
Техника и вооружение вчера, сегодня, 

завтра 
www.ak-tv.narod.ru/tv.htm с 2007 года 

Обложка, содержание без указания страниц, краткие аннота-

ции статей, некоторые из статей доступны (выделение цветом 

и подчеркиванием) 

242.  Техника и технологии кино http://ttk.625-net.ru/ 2005-2011 Обложка, содержание в pdf-формате 

243.  Техника и технологии силикатов –   

244.  Техника кино и телевидения –   

245.  
Техника молодежи (общедоступный 

выпуск) 
http://technicamolodezhi.ru/ с 1933 года 

Обложка, доступ к электронной версии в формате djvu или pdf 

- только после оплаты 

246.  
Техническая диагностика и неразру-

шающий контроль 
–   

247.  Техногид http://www.hifinews.ru/press/list.htm 
2005-2010 (не все 

№№) 
Обложка, содержание без указания страниц 

248.  Технологии бетонов www.tehnobeton.ru с 2005 года Обложка, содержание номера с указанием страниц 

249.  Технологии и средства связи www.tssonline.ru  с 2006 года 
Доступны полные версии статей (с илл.), поиск в архиве по 

рубрикам, авторам, указан номер и год 

250.  Технологии строительства http://www.ard-center.ru с 2005 года Обложка и содержание номера, начиная с 7/2005 

251.  Товаровед продовольственных товаров http://panor.ru/journals/tpp/ с 2009 года 
Обложка, содержание без указания страниц, аннотации, клю-

чевые слова.  

252.  Торговля и общественное питание –   

253.  Тракторы и сельхозмашины www.tismash.ru/ 
с 2007 года 

 

За 2007 год – указатель статей по рубрикам, за 2008 год - при-

ведено содержание номера без указания страниц, за 2009-2012 

гг. обложка, содержание на русском и английском языке, 

краткая аннотация 

254.  Транспортное строительство www.corptransstroy.ru/press/jurnal с 2006 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

255.  Трубопроводы и экология –   

256.  Тяжелое машиностроение www.tiajmash.ru  с 1998 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц. 

Начиная с 2012 года – также приведены рефераты статей на 

русском и английском языке 

257.  Уголь www.ugolinfo.ru/ с 2000 года 

До 2006 года – содержание с указанием страниц, начиная с 

2006 года - обложка и содержание номера без указания стра-

ниц 

 

http://www.textilinfo.ru/
http://www.ak-tv.narod.ru/tv.htm
http://www.tehnobeton.ru/
http://www.tssonline.ru/
http://www.ard-center.ru/
http://www.tiajmash.ru/
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258.  Управление качеством panor.ru/journals/uprkach/ с 2009 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц. 

259.  Управление многоквартирным домом http://www.gkh.ru/journals/2488/ с 2010 года Содержание с указанием страниц 

260.  Управление эксплуатацией зданий panor.ru/journals/expluatation/ 2011 Обложка номера, содержание номера без указания страниц. 

261.  
Управление отходами производства и 

потребления 
–   

262.  Фотодело www.fotodelo.ru/  Приведена обложка последнего номера 

263.  Хакер  www.xakep.ru 1999-2008 
Обложка, содержание с указанием страниц, полнотекстовая 

версия номеров в pdf-формате с опозданием на1 год 

264.  Химическая промышленность сегодня www.chemprom.org с 2000 года Тематический перечень статей и авторский указатель 

265.  Химические волокна www.khimvol.ru 2004-2007 Содержание без указания страниц, аннотации 

266.  Химия и технология топлив и масел 
http://vlib.ustu.ru/chem_techn_fuel/index.

html  
1999-2009 Обложка, содержание с указанием страниц, аннотации 

267.  Хлебопекарное производство www.panor.ru/journals/hleb/  с 2010 года Обложка номера, содержание без указания страниц 

268.  Хлебопечение России  www.foodprom.ru/rus/main.php с 1999 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

269.  Хлебопродукты www.khlebprod.ru с 2002 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

270.  Холодильная техника www.holodteh.ru/ht с 2006 года 
Архив – в рубрике «Номера журнала»; 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

271.  Холодильный бизнес http://holod-delo.ru/refrigeration с 1996 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 
272.  Хранение и переработка сельхозсырья www.foodprom.ru/rus/main.php  с 2005 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

273.  Цветные металлы http://www.rudmet.ru/catalog/journals/4/    

с 2006 года. 

Более ранние выпуски 

будут доступны позже 

Обложка, содержание, реферат к статье, ключевые слова, все 

выпуски журналов можно приобрести в электронном виде на 

компакт-дисках. 

274.  Цемент и его применение http://www.cemcom.ru/ с 2000 года Содержание без указания страниц 

275.  Человек и труд www.chelt.ru/main.html - 
Поиск статей по рубрикам, указаны год и номер. Для доступа 

к электронной версии необходима регистрация 

276.  Черные металлы http://www.rudmet.ru/catalog/journals/5/    

с 2006 года. 

Более ранние выпуски 

будут доступны позже 

Обложка, содержание, реферат к статье, ключевые слова, все 

выпуски журналов можно приобрести в электронном виде на 

компакт-дисках. 

277.  Швейная промышленность www.legprominfo.ru/zur  2004-2005 Обложка номера, содержание номера без указания страниц 
278.  Школа грибоводства www.gribovod.ru/ с 2001 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

279.  Школа и производство http://www.schoolpress.ru/ с 2009 года 
Содержание без указания страниц, аннотации, ключевые сло-

ва 

280.  ЭКО 
http://ecotrends.ru/    

 
1997-2008 

Обложка, содержание без указания страниц, краткие аннота-

ции статей  

Полные тексты отдельных статей за 1999-2000 в pdf-формате. 

281.  Экологические системы и приборы http://eco.tgizd.ru/ 2002-2008 Содержание без указания страниц, краткие аннотации 

282.  Экологический вестник России http://www.ecovestnik.ru/ 2011-2012 Содержание без указания страниц, краткие аннотации 

http://www.fotodelo.ru/
http://www.xakep.ru/
http://www.chemprom.org/
http://www.khimvol.ru/
http://vlib.ustu.ru/chem_techn_fuel/index.html
http://vlib.ustu.ru/chem_techn_fuel/index.html
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.khlebprod.ru/
http://www.holodteh.ru/ht
http://holod-delo.ru/refrigeration
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/4/
http://www.chelt.ru/main.html
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/5/
http://www.legprominfo.ru/zur
http://www.gribovod.ru/
http://ecotrends.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
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283.  Экология -XXI век –   

284.  Экология и жизнь www.ecolife.ru/ 
1996-2009, 

2012 

Содержание всех номеров в pdf-формате 

Обложка, содержание без указания страниц, краткие аннота-

ции 

285.  Экология и промышленность России http://ecip.newmail.ru/ecip.htm 1999-2008 Содержание без указания страниц, краткие аннотации 

286.  Экология производства www.ecoindustry.ru с 2004 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, полные 

версии статей в pdf-формате доступны только после регистра-

ции 

287.  
Экология промышленного производ-

ства 
–   

288.  Электрик http://www.ra-electric.ru/ с 2008 года Содержание с указанием страниц 

289.  Электрические станции http://vlib.ustu.ru/elect_stations/ 
1999-2009 

 
Обложка, содержание (с указанием страниц) 

290.  
Электроника: Наука, Технология, Биз-

нес 
www.electronics.ru/ с 1998 года 

Обложка, содержание без указания страниц, доступны полные 

версии большинства статей в pdf-формате 

291.  Электротехника –   

292.  Электроэнергетика –   

293.  Энергетик www.energetik.energy-journals.ru/ с 2003 года 
Содержание номера без указания страниц на русском и ан-

глийском языках 

294.  Энергия: экономика, техника, экология –   

295.  Энергосбережение 

www.abok.ru/ 

 

 

 

 

с 1998 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, основная часть 

статей – полный текст, доступ свободный, однако имеется 

предупреждение о невозможности использования материалов 

без письменного уведомления редакции. Рубрикатор статей 

296.  Энергосбережение и водоподготовка www.energija.ru/ с 2004 

В разделе «Публикации» - архив. Обложка, содержание с ука-

занием страниц, с 2010 года – также аннотации и ключевые 

слова 

297.  Ювелирный мир -   

298.  Юный техник (архив) jt-arxiv.narod.ru/ 1950-1993 Старые номера журналов (выборочно, без системы) 

299.  Academia. Архитектура и строительство http://www.raasn.ru/academia.htm с №4 за 2009 год 
Содержание без указания страниц, аннотации и ключевые 

слова 

300.  Foto&video 
www.foto-video.ru/ 

 
с 2003 года 

Обложка номера, содержание без указания страниц, все фото-

материалы, избранные статьи, доступ бесплатный, но ком-

ментарии к материалам могут оставлять только авторизован-

ные посетители 

301.  Chip  www.ichip.ru/ с 2009 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц. 

http://www.ecolife.ru/
http://ecip.newmail.ru/ecip.htm
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ra-electric.ru/
http://vlib.ustu.ru/elect_stations/
http://www.electronics.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.raasn.ru/academia.htm
http://www.foto-video.ru/
http://www.foto-video.ru/forum/index.php?auth=yes&backurl=%2Fforum%2Findex.php
http://www.foto-video.ru/forum/index.php?auth=yes&backurl=%2Fforum%2Findex.php
http://www.ichip.ru/
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Любой номер можно открыть для просмотра в pdf-формате (с 

опозданием на 7-8 номеров) 

302.  HARD`n`SOFT/Хард-н-Софт  www.hardnsoft.ru/ с 2000 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

Статьи можно открыть для просмотра в pdf-формате (очень 

долго загружается и качество не всегда хорошее).  

303.  
PC Magazine /Персональный компьютер 

сегодня 
www.pcmag.ru/ с 1995 года 

Приведено содержание номера, доступен полный текст ста-

тьи. 

В разделе «Архив» содержатся материалы журнала PC 

Magazine/RE, опубликованные в период до 2006 г (материалы 

2006 г. и более поздние можно найти в основных разделах 

сайта) 

304.  Salon-interior /Салон-интерьер www.salon.ru/  с 1994 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

Любую статью можно свободно открыть для просмотра (с 

илл.) 

305.  UP grade /Ап грейд www.upweek.ru с 2000 года 
Обложка номера, содержание номера без указания страниц, 

аннотации, фотографии  

 

http://www.pcmag.ru/
http://www.salon.ru/
http://www.upweek.ru/
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2. Периодические издания по сельскому хозяйству и экологии 

№ п/п Наименование журнала Наличие архива, адрес в Интернете Годы  Объем информации  

1.  Аграрная наука нет   

2.  Аграрная Россия 

 

http://agros.folium.ru/index.htm 

 

 

 

с 2001 года 
Обложка номера, полное содержание номера (без стр.) 

Ссылка на архив – рубрика «Содержание» 

3.  Аграрный эксперт 
http://www.agropressa.ru/ 

 
2006-2009, 2011 

Обложка номера, полное содержание номера (без стр.), номера 

за 2007 (кроме №№5-7), 2008,2009, 2011 годы можно бесплатно 

скачать в pdf-формате 

4.  Агро XXI 
http://www.agroxxi.ru/ 

 

1997-2000, 

2004, 

2006-2013 

Архив журнала – в рубрике «Наука» 

Обложка номера, полное содержание номера (без стр.), практи-

чески все статьи 

можно бесплатно скачать в pdf-формате 

5.  Агрорынок http://www.agrorinok.ru/ с 2012 года 
Приведены обложка, содержание номера без указания страниц, 

полный текст в pdf-формате 

6.  Агрохимический вестник http://www.agrochemv.ru - 
На сайте приведены общие данные об издании, а также пере-

чень основных рубрик 

7.  Агрохимия http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=agro - 

Общие данные о журнале 

На английском языке под названием Agricultural Chemistry вы-

ходил в 1997-1999 гг. на сайте доступно содержание английской 

версии журнала за эти годы 

8.  АгроЭкоИнформ 
http://www.agroecoinfo.narod.ru/journal/inde

x.html 
с 2006 года 

Авторский указатель, указатель статей, полные тексты статей в 

формате Doc 

 

9.  Аквариум 
http://vitawater.ru/issue/aquarium/aquarium.sh

tml 
с 2003 года Обложка, содержание с указанием страниц, анонс номера  

10.  

Вестник Российского универси-

тета дружбы народов 

Серия «Агрономия и животно-

водство» 

http://www.rudn.ru/index.php?pagec=577 с 2007 года Аннотации статей по номерам в  pdf-формате 

11.  
Вестник Саратовского госагро-

университета им. Н.И. Вавилова 
http://library.sgau.ru/gurnal/ с 2001 года 

Полнотектовые электронные версии журнала представлены в 

pdf-формате (НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО ГРУЗИТСЯ) 

12.  Вестник садовода http://www.vestnik-cvetovoda.ru/ с 2004 года 
Обложка, содержание с указанием страниц, полнотекстовые 

версии статей (открываются по ссылке из содержания)  

13.  
Вестник экологии, лесоведения 

и ландшафтоведения 
http://www.ipdn.ru/rics/ve2/index.htm с 2000 года 

Содержание без указания страниц, аннотации, ключевые слова, 

Каждая статья отдельно в pdf-формате  

http://agros.folium.ru/index.htm
http://www.agropressa.ru/
http://www.agroxxi.ru/
http://www.agrorinok.ru/
http://209.85.129.132/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.maik.ru%2Fcgi-bin%2Flist.pl%3Fpage%3Dagro&event3=%C0%E3%F0%EE%F5%E8%EC%E8%FF&goto=http%3A%2F%2Fwww.maik.ru%2Fcgi-bin%2Flist.pl%3Fpage%3Dagro
http://209.85.129.132/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.agroecoinfo.narod.ru%2Fjournal%2Findex.html&event3=%C0%E3%F0%EE%DD%EA%EE%C8%ED%F4%EE%F0%EC&goto=http%3A%2F%2Fwww.agroecoinfo.narod.ru%2Fjournal%2Findex.html
http://209.85.129.132/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.agroecoinfo.narod.ru%2Fjournal%2Findex.html&event3=%C0%E3%F0%EE%DD%EA%EE%C8%ED%F4%EE%F0%EC&goto=http%3A%2F%2Fwww.agroecoinfo.narod.ru%2Fjournal%2Findex.html
http://www.agroecoinfo.narod.ru/journal/TEXT/RUSSIAN/avtor_ukazat.html
http://vitawater.ru/issue/aquarium/aquarium.shtml
http://vitawater.ru/issue/aquarium/aquarium.shtml
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.rudn.ru%2Findex.php%3Fpagec%3D577&event3=%C2%C5%D1%D2%CD%C8%CA+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C3%CE+%D3%CD%C8%C2%C5%D0%D1%C8%D2%C5%D2%C0+%C4%D0%D3%C6%C1%DB+%CD%C0%D0%25
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Flibrary.sgau.ru%2Fgurnal%2F&event3=%C2%E5%F1%F2%ED%E8%EA+%D1%E0%F0%E0%F2%EE%E2%F1%EA%EE%E3%EE+%E3%EE%F1%E0%E3%F0%EE%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0+%E8%EC.+%CD.%C8
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-cvetovoda.ru%2F&event3=%C2%E5%F1%F2%ED%E8%EA+%F1%E0%E4%EE%E2%EE%E4%E0&goto=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-cvetovoda.ru%2F
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14.  Ветеринар -   

15.  Ветеринария http://journalveterinariya.ru/ с 2008 года 

2008-2012 – годовой указатель статей по тематическим рубри-

кам 

2013 – содержание каждого номера с указанием страниц 

16.  Ветеринарная практика http://www.zooweb.ru/page/145/ 1997-2009 

Приведен тематический список публикаций журнала за 1997-

2003 гг. 

2004-2009 – обложка и содержание номеров без указания стра-

ниц 

17.  
Вода и экология: проблемы и 

решения 
http://wemag.ru/ с 1999 года Содержание без указания страниц, с 2001 года - аннотации 

18.  Водное хозяйство России http://www.waterjournal.ru/ с 2008 года 

Содержание с указанием страниц в pdf-формате, аннотации ста-

тей по номерам 
 в формате doc  

19.  
Гавриш (журнал для специали-

стов защищенного грунта) 
http://www.gavrish.ru/journal/rus.php с 2004 года 

Тематический указатель статей за год в 2009 году полнотексто-

вая версия ряда статей доступна в pdf-формате 

20.  Доклады РАСХН http://www.cnshb.ru/jour/jc_g.asp?id=409 с 1998 года Содержание номеров с указанием страниц 

21.  Дом. Сад. Огород (газета) 
www.dom-sad-ogorod.ru 

 
с 2005 года 

Полные тексты статей, указатель тематических рубрик, однако 

нет содержания по годам 

22.  
Друг: журнал для любителей 

кошек 
http://www.droug.ru/ с 2010 года 

Обложка, содержание без указания страниц, полнотекстовые 

версии некоторых статей в pdf-формате (открываются по ссылке 

из содержания) 

23.  
Друг: журнал для любителей 

собак 
http://www.droug.ru/ с 2010 года 

Обложка, содержание без указания страниц, полнотекстовые 

версии некоторых статей в pdf-формате (открываются по ссылке 

из содержания) 

24.  Животноводство России http://www.zzr.ru/ с 2000 года 
Содержание номеров с указанием страниц и тексты ряда статей 

в pdf-формате 

25.  Защита и карантин растений http://www.z-i-k-r.ru/ с 2005 года 

В разделе «Архив журнала» приведено содержание с указанием 

страниц номеров за 2008-2013 гг., а в рубрике «Указатель ста-

тей» содержатся тематические указатели статей за 2005-2012 гг. 

(без указания страниц) 

26.  Земледелие http://www.jurzemledelie.ru с 2004 года Обложка номера, полное содержание номера (без стр.), 

27.  Зерновое хозяйство http://www.zhros.ru/ с 2009 года 

Обложка, содержание с указанием страниц, аннотации, полно-

текстовые версии статей отдельно и номера целиком в pdf-

формате  

28.  Зоотехния http://zootechniya-journal.ru/ - Общая информация об издании 

29.  Известия ТСХА http://www.journal.timacad.ru/ с 2002 года 

Аннотированное содержание номеров журнала на русском и 

английском языках, с 2010 года - большинство статей в pdf-

формате 

 

http://journalveterinariya.ru/
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.zooweb.ru%2Fpage%2F145%2F&event3=%C2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%ED%E0%FF+%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E0&goto=http%3A%2F%2Fwww.zooweb.ru%2Fpage%2F145%2F
http://wemag.ru/
http://www.waterjournal.ru/
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.cnshb.ru%2Fjour%2Fjc_g.asp%3Fid%3D409&event3=%C4%EE%EA%EB%E0%E4%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%E8+%F1%E5%EB%FC%F1%EA%EE%F5%EE%E7%FF%E9%F1%25
http://www.dom-sad-ogorod.ru/
http://www.droug.ru/
http://www.droug.ru/
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.zzr.ru%2F&event3=%C6%E8%E2%EE%F2%ED%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE+%D0%EE%F1%F1%E8%E8&goto=http%3A%2F%2Fwww.zzr.ru%2F
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.z-i-k-r.ru%2F&event3=%C7%E0%F9%E8%F2%E0+%E8+%EA%E0%F0%E0%ED%F2%E8%ED+%F0%E0%F1%F2%E5%ED%E8%E9&goto=http%3A%2F%2Fwww.z-i-k-r.ru%2F
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.jurzemledelie.ru&event3=%C7%E5%EC%EB%E5%E4%E5%EB%E8%E5&goto=http%3A%2F%2Fwww.jurzemledelie.ru
http://www.zhros.ru/
http://zootechniya-journal.ru/
http://www.journal.timacad.ru/
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30.  
Использование и охрана при-

родных ресурсов 
http://priroda.ru/bulletin/ с 2008 года 

Содержание без указания страниц, большинство статей в pdf-

формате  

31.  Картофель и овощи 
http://www.kartofel.org/potatopress/content/ki

o_podp.htm 

2004, 2005, 

1,2/2006 

Содержание (без стр.), ряд статей доступен в формате Doc (вы-

делены синим цветом) 

32.  Комбикорма http://www.kombi-korma.ru/ с 2009 года 
Обложка, содержание с указанием страниц, ряд статей доступен 

в pdf-формате  

33.  Коневодство и конный спорт 
 

http://www.konevodstvo.org/ 
2000-2011 

Обложка, содержание без указания страниц, аннотации (откры-

ваются по ссылке) 

34.  Кормопроизводство http://kormoproizvodstvo.ru/about.html с 2008 года 

Содержание без указания страниц 

2008-№№1-3/2009 – полная версия номера журнала в формате 

Doc 

35.  Кот и пес http://www.zooweb.ru/page/155/ 

8,9,10/2004 

1,2,4/2005 

2-4,6-8/2007 

2-4,7-10/2008 

1-5, 9,102009 

1,2/2010 

Обложка, краткая аннотация номера журнала 

36.  Кролиководство и звероводство http://www.kiz.su/ с 1990 года 

Обложка, содержание без указания страниц, аннотации – в раз-

деле «Номера журнала» 

до 1999 года – полнотекстовая версия в рубрике «Архив» в pdf-

формате 

37.  Ландшафтный дизайн 

http://www.gardener.ru/library/magazin/land-

diz/ 

 

с 2009 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткая 

аннотация на каждую статью 

В рубрике «Библиотека» размещены тексты статей из других 

изданий на тему ландшафтного дизайна 

38.  Лесной журнал http://narfu.ru/fj/ с 1998 года Содержание без указания страниц 

39.  
Международный сельскохозяй-

ственный журнал 
http://www.mshj.ru/ 2012-2013 Отсканированные страницы с содержанием журнала 

40.  Мелиорация и водное хозяйство http://msuee.ru/science/melvodhoz/ с 2004 года Обложка, содержание без указания страниц, аннотации  

41.  Мой прекрасный сад http://www.gardener.ru/library/magazin/mps/ с 2009 года 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткая 

аннотация на каждую статью 

В рубрике «Библиотека» размещены тесты статей из других 

изданий на тему ландшафтного дизайна 

42.  Молоко & корма менеджмент http://www.molokokorma.ru/ 

1/2003, 

2-4/2004, 

1,4/2005, 1,4/2006, 

1-4/2007, 1-3/2008, 

3,4/2009, 

1/2010 

Обложка, основные рубрики журнала,  

2004-2009 гг. - полная версия номера журнала в pdf-формате 

http://priroda.ru/bulletin/
http://www.kombi-korma.ru/
http://www.konevodstvo.org/
http://kormoproizvodstvo.ru/about.html
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.zooweb.ru%2Fpage%2F155%2F&event3=%CA%EE%F2+%E8+%EF%E5%F1&goto=http%3A%2F%2Fwww.zooweb.ru%2Fpage%2F155%2F
http://www.kiz.su/
http://www.gardener.ru/library/magazin/land-diz/
http://www.gardener.ru/library/magazin/land-diz/
http://narfu.ru/fj/
http://www.mshj.ru/
http://msuee.ru/science/melvodhoz/
http://www.gardener.ru/library/magazin/mps/
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.molokokorma.ru%2F&event3=%CC%EE%EB%EE%EA%EE+%26+%EA%EE%F0%EC%E0+%EC%E5%ED%E5%E4%E6%EC%E5%ED%F2&goto=http%3A%2F%2Fwww.molokokorma.ru%2F
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43.  
Молочное и мясное скотовод-

ство 
http://www.skotovodstvo.com/ с 2009 года Обложка, содержание в pdf-формате  

44.  Настоящий хозяин  http://www.idrusogorod.ru/ с 2005 года Обложка, содержание без указания страниц, части статей 

45.  Научный журнал КубГАУ http://ej.kubagro.ru/ с 2003 года 
Содержание без указания стр., полная версия статьи в pdf-

формате и в формате doc (zip))  

46.  Новое сельское хозяйство http://www.nsh.ru/ с 2006 года 

Приведено содержание каждого номера, перечень основных 

рубрик, в каждой из которых содержатся ссылки на электрон-

ные версии статей в pdf-формате. Доступ к статьям бесплатный 

47.  
Нормирование и оплата труда в 

сельском хозяйстве 
http://panor.ru/journals/normtrudsel/archive/ с №№8,10-12/2009 Обложка, содержание без указания страниц, аннотации 

48.  Овцы, козы, шерстяное дело http://www.ovci-kozi.ru/ 2009-2010 
Архив в разделе «Выпуски журнала» 

Обложка, содержание без указания страниц 

49.  Охота http://ohota-kuzenkov.ru/ 2011-2012 Полная версия журнала в pdf-формате 

50.  Охота и охотничье хозяйство http://www.ohothoz.su/ 1992 год 

Полная версия журнала в pdf-формате 

Создатели сайта обещают разместить полные тексты номеров и 

за другие годы 

51.  Природа http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx с 2001 года Полная версия журнала в pdf-формате 

52.  Приусадебное хозяйство http://www.prihoz.ru/archiv/ с 2003 года 

Обложка, содержание без указания страниц по рубрикам, при-

ведены краткие аннотации статей. Доступны полные версии 

ряда статей в pdf-формате 

53.  
Птицеводческое хозяй-

ство/Птицефабрика 
http://panor.ru/journals/bird/ 

2011-2013 

отдельные номера 

Обложка, содержание без указания страниц, аннотации, ряд ста-

тей доступен в pdf-формате 

54.  Пчеловодство http://www.beejournal.ru/ с 1999 года 

Обложка, содержание каждого номера без указания страниц, 

тематический указатель статей, ряд статей доступен в pdf-

формате 

55.  Растительные ресурсы http://www.binran.ru/journals/plantres/ с 2009 года Содержание с указанием страниц 

56.  Рыболов http://www.rybolov.ru/ с 2007 года 
Краткое содержание номеров без указания страниц, большин-

ство статей открываются по ссылке «Подробнее» 

57.  Рыболов-Elite http://www.rybolov.ru/ с 2008 года 
Краткое содержание номеров без указания страниц , большин-

ство статей открываются по ссылке «Подробнее» 

58.  Сад и огород -   

59.  Сад своими руками 

http://www.landshaft.ru/ 

 

http://www.gardener.ru/library/magazin/ssr/ 

2, 7-12/2001 

2002-2005,  

1-4/2006 

 

с 2009 года 

 

Обложка, содержание, без указания страниц, полный текст ста-

тьи открывается после клика по названию статьи 

 

Обложка, содержание номера без указания страниц, краткая 

аннотация на каждую статью 

http://www.skotovodstvo.com/
http://www.idrusogorod.ru/
http://agroacadem.ru/publishers/agrarian/details.php?IBLOCK_ID=62&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=11068
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fej.kubagro.ru%2F&event3=%CD%E0%F3%F7%ED%FB%E9+%E6%F3%F0%ED%E0%EB+%CA%F3%E1%C3%C0%D3&goto=http%3A%2F%2Fej.kubagro.ru%2F
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.nsh.ru%2F&event3=%CD%EE%E2%EE%E5+%F1%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E5+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%EE&goto=http%3A%2F%2Fwww.nsh.ru%2F
http://www.ovci-kozi.ru/
http://ohota-kuzenkov.ru/
http://www.ohothoz.su/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://panor.ru/journals/bird/
http://www.beejournal.ru/
http://www.binran.ru/journals/plantres/
http://www.landshaft.ru/
http://www.gardener.ru/library/magazin/ssr/
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60.  Садоводство и виноградарство http://vstisp.org/sad/index.shtml 1-3/2008 Обложка, содержание с указанием страниц 

61.  Сахар http://saharmag.com/fix/magazine/journal/ с 2011 года Обложка, содержание без указания страниц 

62.  Сахарная свекла http://www.sugarbeet.ru/index.html 2001-2009 Обложка, содержание без указания страниц 

63.  Свиноводство http://www.svinoprom.ru/archive.php с 2011 года Обложка, содержание в pdf-формате 

64.  Свиноферма http://panor.ru/journals/svinoferma/ 
2011-№1/2012 

 
Обложка, содержание без указания страниц, аннотации 

65.  Сельская новь http://www.selnov.ru/sn/ с 2003 года 
Большинство материалов архива представлены в виде разверну-

тых анонсов по месяцам/годам выпуска.  

66.  Сельский механизатор http://selmech.msk.ru/ с 2004 года 
Обложка, содержание без указания страниц, развернутые анно-

тации всех статей 

67.  Сельскохозяйственная биология http://www.agrobiology.ru 2003-2005 

2007-2013 
Содержание без указания страниц, аннотации, ключевые слова 

68.  Сельскохозяйственные вести http://www.agri-news.ru/ с 1993 года 
Обложка, содержание без указания страниц, краткие анонсы 

статей 

69.  
Тракторы и сельскохозяйствен-

ные машины 

http://www.mashin.ru/jurnal/archiv.php?id=3 

 

http://www.tismash.ru 

2000-2007 

 

с 2008 года 

Содержание без указания страниц. Имеется возможность зака-

зать электронную версию каждого номера после оплаты стои-

мости 

Содержание, аннотация, некоторые статьи – полнотекстовое 

представление в HTML 

70.  
Труды Кубанского государ-

ственного аграрного универси-

тета 

http://kgau-works.kubsau.ru/ с 2006 года 
Содержание без указания страниц. Приводятся аннотации ста-

тей 

71.  
Хранение и переработка сель-

хозсырья 
http://www.foodprom.ru/rus/main.php   с 2005 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

72.  
Цветоводство + приложение 

«Узамбарская фиалка» 

http://www.gardener.ru/library/magazin/tsveto

vodstvo/  
с 2008 года 

Обложка номера, содержание номера без указания страниц, 

краткие аннотации к статьям 

73.  Цветы http://fantazy.ru/  Архив в разработке  

74.  Школа грибоводства www.gribovod.ru/ с 2001 года Обложка номера, содержание номера без указания страниц 

75.  
Экономика сельского хозяйства 

России 
http://www.esxr.ru/  с 2009 года 

Содержание номера с указанием страниц. Реализован поиск по 

рубрикам, авторам, ключевым словам, названиям статей 

76.  

Экономика сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих пред-

приятий 

http://www.eshpp.ru с 2007 года Обложка, содержание без указания страниц 

77.  ЭКОС http://www.ecosinform.ru 2004-2008 
Полнотекстовая версия журнала в pdf-формате (можно скачать 

бесплатно) 

78.  ЭКОС-информ http://www.ecosinform.ru/ 2004-2008 
Полнотекстовая версия журнала в pdf-формате (можно скачать 

бесплатно)  

 

http://saharmag.com/fix/magazine/journal/
http://agroacadem.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.sugarbeet.ru%2Findex.html&event3=%D1%E0%F5%E0%F0%ED%E0%FF+%F1%E2%E5%EA%EB%E0&goto=http%3A%2F%2Fwww.sugarbeet.ru%2Findex.html
http://www.svinoprom.ru/archive.php
http://panor.ru/journals/svinoferma/
http://selmech.msk.ru/
http://www.agrobiology.ru/
http://www.mashin.ru/jurnal/archiv.php?id=3
http://www.tismash.ru/
http://www.foodprom.ru/rus/main.php
http://www.gribovod.ru/

