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Каталог периодических изданий библиотеки ФГБОУ ВО "НГПУ" 

на 1 полугодие 2016 г. 

№ 

п/п 
Индекс Название периодических изданий 

Электронные адреса периодических 

изданий, выписываемых библиотекой 

Архивы научных зарубежных журналов 

1. 

Архив 

научного 

зарубеж. 
журнала 

Annual Reviews   (Журналы издательства 

Annual Reviews) 

 

http://www.annualreviews.org/ 

 

2. 

Архив 

научного 

зарубеж. 

журнала 

Cambridge University Press  (Журналы 

издательства Cambridge University Press) www.journals.cambridge.org/archives 

3. 

Архив 

научного 

зарубеж. 

журнала 

The Institute of Physics (IOP)  (Журналы 

издательства The Institute of Physics); http://ioppublishing.org/ 

4. 

Архив 

научного 

зарубеж. 

журнала 

Oxford University Press   (Журналы 

издательства Oxford University Press); http://www.oxfordjournals.org/ 

5. 

Архив 

научного 

зарубеж. 

журнала 

Издательство SAGE Publications  

(Журналы издательства SAGE 

Publications 
http://www.sagepub.com/ 

6. 

Архив 

научного 

зарубеж. 

журнала 

Издательство Taylor&Francis   (Цифровой 

архив журналов издательства 

Taylor&Francis). 
www.tandfonline.com. 

Газеты 

7. 11750 Аргументы и факты 
http://www.aif.ru/ 

8. 19411 Ваше право. Миграция http://migratsia.ru/blog 

9. 19369 Вузовский вестник  
http://vuzvestnik.ru/ 

10. 35463 
Мой  профсоюз. Прилож. к Учительской 

газете  
http://www.ug.ru/ 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://www.annualreviews.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://ioppublishing.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://www.oxfordjournals.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://www.sagepub.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://www.tandfonline.com/
http://www.aif.ru/
http://migratsia.ru/blog
http://vuzvestnik.ru/
http://www.ug.ru/
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11. 29855 Поиск 
http://psy.1september.ru/ 

12. 32842 Психологическая газета «Мы и мир» 
http://www.gazetamim.ru/ 

13. 50202 Российская газета 
http://www.rg.ru/ 

14. 50122 Советский спорт 
http://www.sovsport.ru/ 

15. 50137 Учительская газета 
http://www.ug.ru/ 

16. 004648 Учительская газета 
http://dlib.eastview.com/browse/publicatio

n/6205 

Журналы 

17. 83035 *Адаптивная физическая культура 
http://www.afkonline.ru/about.html 

18. 33176 Аккредитация в образовании 
http://akvobr.ru/ 

19. 70117 “Alma mater». Вестник высшей школы 
http://www.almavest.ru/ 

20. 41535 Аспирант и соискатель 
http://my-thesis.chat.ru/ 

21. 84519 Библиотеки учебных заведений  
http://www.lib-journal.ru/index.html 

22. 70052 *Биология в школе  
http://www.schoolpress.ru/ 

23. 70996 
*Вестник Московского университета. 

Серия 5. География   
http://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik/ 

24. 70999 
*Вестник Московского университета. 

Серия 8. История   

http://msupublishing.ru/index.php?option=

com_content&task=view&id=38&Itemid= 

25. 47817 
*Вестник Московского университета. 

Серия 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация  

http://msupublishing.ru/index.php?option=

com_content&task=view&id=66&Itemid= 

26. 71009 
*Вестник Московского университета. 

Серия 9. Филология   

http://msupublishing.ru/index.php?option=

com_content&task=view&id=66&Itemid= 

27. 73353 Вестник образования России  
http://www.vestniknews.ru/ 

28. 88474 
Вестник экологического образования в 

России  
http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/ 

29. 000610 *Вопросы истории  
http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/ 

30. 004448 *Вопросы литературы   
http://magazines.russ.ru/voplit/ 

31. 82950 *Вопросы образования  
http://vo.hse.ru/ 

http://psy.1september.ru/
http://www.gazetamim.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.sovsport.ru/
http://www.ug.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6205&uid=12
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6205
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6205
http://www.afkonline.ru/about.html
http://akvobr.ru/
http://www.almavest.ru/
http://my-thesis.chat.ru/
http://www.lib-journal.ru/index.html
http://www.schoolpress.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=9107&uid=12
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=9107&uid=12
http://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=9645&uid=12
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=9645&uid=12
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=8985&uid=12
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=8985&uid=12
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=8985&uid=12
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=9145&uid=12
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=9145&uid=12
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=
http://www.vestniknews.ru/
http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=688&uid=12
http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=686&uid=12
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://vo.hse.ru/
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32. 70131 *Вопросы психологии  
http://www.voppsy.ru/ 

33. 000883 *Вопросы языкознания  
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz 

34. 81002 Воспитание дошкольников 
 

35. 70133 *Воспитание школьников  
http://www.schoolpress.ru/ 

36. 73060 *Высшее образование в России 
http://www.vovr.ru/ 

37. 80790 *Высшее образование сегодня 
http://www.logosbook.ru/j_vos.htm 

38. 32027 
География - Первое сентября. Бумажная 

версия 
http://geo.1september.ru/ 

39. 70229 *География в школе 
http://www.schoolpress.ru/ 

40. 70215 *Геоморфология  
http://geomorphology.igras.ru/ 

41. 44150 Детский дом  
http://journaldetskidom.ru/ 

42. 81705 Детский сад от А до Я  
http://www.obrazpress.ru/ 

43. 36157 Детский сад: теория и практика http://editionpress.ru/detsad 

44. 70255 *Дефектология 
http://www.schoolpress.ru/ 

45. 004471 Директор школы  
http://direktor.ru/index.htm 

46. 83043 Дошкольная педагогика 
http://www.doshped.ru/ 

47. 73106 *Дошкольное воспитание  
http://dovosp.ru/j_dv/about/ 

48. 32033 
Здоровье детей  - Первое сентября. 

Бумажная версия 
http://zdd.1september.ru/ 

49. 19410 
Земляки. Прил. к журн. “Социальная 

защита” 
http://zemliaki.info/ 

50. 80660 Игра и дети 
http://www.i-deti.ru/ 

51. 73181 
*Иностранные языки в школе с 

приложением  
http://flsmozaika.ru/ 

52. 32291 
Информатика - Первое сентября. 

Бумажная версия 
http://inf.1september.ru/ 

53. 004500 *Информатика и образование  
http://infojournal.ru/journal/info/ 

54. 79289 Исторический архив 
http://www.rosspen.su/ru/archive/ 

55. 32028 
История - Первое сентября. Бумажная 

версия 
http://his.1september.ru/ 

56. 45864 Классный руководитель  

http://www.voppsy.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=699&uid=12
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://www.schoolpress.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.logosbook.ru/j_vos.htm
http://geo.1september.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://geomorphology.igras.ru/
http://journaldetskidom.ru/
http://www.obrazpress.ru/
http://editionpress.ru/detsad
http://www.schoolpress.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=19066&uid=12
http://direktor.ru/index.htm
http://www.doshped.ru/
http://dovosp.ru/j_dv/about/
http://zdd.1september.ru/
http://zemliaki.info/
http://www.i-deti.ru/
http://flsmozaika.ru/
http://inf.1september.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=18946&uid=12
http://infojournal.ru/journal/info/
http://www.rosspen.su/ru/archive/
http://his.1september.ru/
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57. 32029 
Литература - Первое сентября. Бумажная 

версия 
http://lit.1september.ru/index.php 

58. 73227 *Литература в школе  

http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-

literature.html 

59. 70557 *Математика в школе  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Matemat

ika_v_shkole''/_''Matematika_v_shkole''.ht

ml 

 

http://www.schoolpress.ru/ 

60. 80965 *Менеджмент в России и за рубежом 
http://www.mevriz.ru/ 

61. 80689 Методист 

http://www.metobraz.ru/index.php?option

=com_k2&amp;view=itemlist&amp;task=

category&amp;id=2:Журнал-

«Методист»&layout=archive 

62. 70651 *Народное образование  
http://www.narodnoe.org/ 

63. 72226 Народное творчество http://narodnoetvorchestvo.ru/ 

64. 79179 Наука и жизнь http://www.nkj.ru/ 

65. 70647 Научные и технические библиотеки 
http://www.gpntb.ru/ntb/ 

66. 73273 *Начальная школа  
http://n-shkola.ru/ 

67. 12726 

Начальная школа - Первое сентября. 

Электронная версия на CD (полная копия 

бумажной версии) 

http://nsc.1september.ru/ 

68. 11140 

Не будь зависим – Скажи «Нет!»: 

наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании 

http://id-narkonet.org/about_zavisim.html 

69. 70620 *Новая и  новейшая история 
http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/ 

70. 47147 *Новое литературное обозрение  
http://nlobooks.ru/nlo 

71. 35626 Обучение дошкольников 
 

72. 48909 Основы безопасности жизнедеятельности 
http://www.school-obz.org/ 

73. 81206 
Отечественный журнал социальной 

работы 
 

74. 71020 *Педагогика  
http://www.pedagogika-rao.ru 

75. 80096 *Педагогическое образование и наука  

http://www.manpo.ru/manpo/publications/j

ournals.shtml 

http://lit.1september.ru/index.php
http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-literature.html
http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-literature.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Matematika_v_shkole''/_''Matematika_v_shkole''.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Matematika_v_shkole''/_''Matematika_v_shkole''.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Matematika_v_shkole''/_''Matematika_v_shkole''.html
http://www.schoolpress.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.metobraz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=2:Журнал-
http://www.metobraz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=2:Журнал-
http://www.metobraz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=2:Журнал-
http://www.metobraz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=2:Журнал-
http://www.narodnoe.org/
http://narodnoetvorchestvo.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.gpntb.ru/ntb/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://id-narkonet.org/about_zavisim.html
http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/
http://nlobooks.ru/nlo
http://www.school-obz.org/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.manpo.ru/manpo/publications/journals.shtml
http://www.manpo.ru/manpo/publications/journals.shtml
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76. 45836 
Практика административной работы в 

школе  
http://lib.direktor.ru/ 

77. 71245 *Преподавание истории в школе 
http://pish.ru/ 

78. 10132 Приемная семья 
 

79. 70742 *Психологический журнал  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psi

hologic.html 

80. 000626 *Российская история  
http://iriran.ru/?q=journalrushistory 

81. 00732 *Русская литература    

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.asp

x?tabid=82 

82. 70789 *Русская словесность 

http://www.schoolpress.ru/products/magaz

ines/index.php?SECTION_ID=46&MAG

AZINE_ID=49037 

83. 32383 
Русский язык - Первое сентября. 

Бумажная версия 
http://rus.1september.ru/index.php 

84. 81234 *Русский язык в школе 
http://www.riash.ru/ 

85. 70906 Семья и школа  
http://mag7a.narod.ru/index.html 

86. 36710 Современный детский сад 
http://www.arkty.ru/journals.html 

87. 81416 Социальная педагогика  
http://www.narodnoe.org/index.html 

88. 70934 *Социологические исследования  
http://www.isras.ru/ 

89. 79844 Справочник кадровика 
http://www.pro-personal.ru/journal/SK/ 

90. 81321 
Справочник секретаря и офис – 

менеджера 

http://www.sekretariat.ru/magazine/previe

w.php; 

http://e.sekretariat.ru/ 

91. 47691 
*Стандарты и мониторинг в 

образовании  
 

92. 70966 
*Теория и практика физической 

культуры 

http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/; 

 www.teoriya.ru ; 

http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

93. 26098 Туристический бизнес 
http://www.tourbus.ru/ 

94. 72296 Университетская книга - эл.версия 
http://www.unkniga.ru/ 

95. 80818 
Управление дошкольным 

образовательным учреждением 
http://www.udou.ru/ 

96. 46311 Ученый совет 
http://panor.ru/journals/sovet/ 

97. 48505 Учёт в  образовании  

http://www.otraslychet.ru/journal.php?rubr

_id=1&last 

http://lib.direktor.ru/
http://pish.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=12
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=596&uid=12
http://iriran.ru/?q=journalrushistory
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=618&uid=12
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=82
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=82
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=46&MAGAZINE_ID=49037
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=46&MAGAZINE_ID=49037
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=46&MAGAZINE_ID=49037
http://rus.1september.ru/index.php
http://www.riash.ru/
http://mag7a.narod.ru/index.html
http://www.arkty.ru/journals.html
http://www.narodnoe.org/index.html
http://www.isras.ru/
http://www.pro-personal.ru/journal/SK/
http://www.sekretariat.ru/magazine/preview.php;
http://www.sekretariat.ru/magazine/preview.php;
http://e.sekretariat.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/;
http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.tourbus.ru/
http://www.unkniga.ru/
http://www.udou.ru/
http://panor.ru/journals/sovet/
http://www.otraslychet.ru/journal.php?rubr_id=1&last
http://www.otraslychet.ru/journal.php?rubr_id=1&last
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98. 72437 Учитель  
http://www.ychitel.com/ 

99. 99550 *Физика в школе 

http://www.schoolpress.ru/products/magaz

ines/index.php?SECTION_ID=48&MAG

AZINE_ID=70438 

100. 71039 *Физическая культура в школе 
http://www.schoolpress.ru/products/magaz

ines/index.php?SECTION_ID=49&MAG

AZINE_ID=64650 

101. 71669 * 
*Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 

102. 79412 Физическая культура. Всё для учителя! 
http://www.e-osnova.ru/journal/16 

 

103. 71026 Физкультура и спорт 
http://www.fismag.ru/ 

104. 72547 Школьные технологии 

http://www.narodnoe.org/our_journals/j_1

9_shkoln_technol/j_19_shkoln_technol.ht

ml 

105. 26122 

Школьный психолог - Первое сентября. 

Электронная версия (полная копия 

бумажной версии) 

http://psy.1september.ru/ 

106. 71124 Юный художник http://www.y-art.ru/ 

 

Республиканские издания 

    

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

Электронные адреса периодических 

изданий, выписываемых библиотекой 

Газеты 

107. 54203 Ватаным Татарстан  
http://www.vatantat.ru/ 

108. 00019 Вечерние Челны  
http://v-chelny.ru/ 

http://v-chelny.ru/online/ 

109. 
54195 

м 
Гаилэ хэм мэктэп 

http://gaila.ru/ 

110. 54129 Мәдәни җомга 
http://madanizhomga.ru/ 

111. 54202 Республика Татарстан 
http://rt-online.ru/ 

112. 0010 Челнинские известия  
http://www.chelny-izvest.ru/ 

113. 0012 Шәһри Чаллы  
http://shahry.ru/ 

Журналы 

114. 73951 Идел  (тат) 
http://idel-journal.ru/ 

115. 73960 Идель (рус) 
http://idel-journal.ru/ru.html 

http://www.ychitel.com/
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=49&MAGAZINE_ID=64650
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=49&MAGAZINE_ID=64650
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=49&MAGAZINE_ID=64650
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2
http://www.e-osnova.ru/journal/16
http://www.fismag.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=18866&uid=12
http://www.narodnoe.org/our_journals/j_19_shkoln_technol/j_19_shkoln_technol.html
http://www.narodnoe.org/our_journals/j_19_shkoln_technol/j_19_shkoln_technol.html
http://www.narodnoe.org/our_journals/j_19_shkoln_technol/j_19_shkoln_technol.html
http://psy.1september.ru/
http://www.y-art.ru/
http://www.vatantat.ru/
http://v-chelny.ru/
http://v-chelny.ru/online/
http://madanizhomga.ru/
http://rt-online.ru/
http://www.chelny-izvest.ru/
http://shahry.ru/
http://idel-journal.ru/
http://idel-journal.ru/ru.html
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116. 16885 *Казанский педагогический журнал 

http://ippporao.ru/index.php?option=com_

content&view=section&id=8&Itemid=12 

117. 16262 Казан утлары 
http://www.kazanutlary.ru/ 

118. 73944 Казань 
http://kazan-journal.ru/ 

119. 73363 Мәгариф 
http://www.magarif-uku.ru/ 

120. 81436 Мәйдан .Чаллы  
http://maidan-journal.ru/ 

121. 16852 Сәхнә 
http://sahne.ru/ 

122. 73002 Сөембикә 
http://syuyumbike.ru/ 

123. б/п Tatarica - эл.версия 
http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-

39tatarica39 

124. 73377 Татарстан (на тат. яз.) 
http://www.protatarstan.ru/tat/ 

125. 73947 Татарстан (на рус. яз.)  
http://www.protatarstan.ru/ 

 

 

 

*Педагогика – Журналы ВАК 

 

эл.версия – периодическое издание поступает в библиотеку в электронном виде 

б/п – периодическое издание поступает в библиотеку без договора на подписку 

http://ippporao.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=12
http://ippporao.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=12
http://www.kazanutlary.ru/
http://kazan-journal.ru/
http://www.magarif-uku.ru/
http://maidan-journal.ru/
http://sahne.ru/
http://syuyumbike.ru/
http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39
http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39
http://www.protatarstan.ru/tat/
http://www.protatarstan.ru/

