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постк1998, 2000-2008625: науч.-техн. журн.

1980, 1982, 1983,
1985-1991, 1993

AA: L'architecture d'aujourd 'hui

п2003Academic Professional Publishing Catalogue

постп2001-2008ACD/АСД. Архитектура. Строительство.
Дизайн

постп1988-1991, 1993,
1994

ACI Materials Journal

постп1987-1991, 1994ACI Structural Journal

постп1988-1991ACM Transactions on Database Systems: A
Publication of the Association for Computing
Machinery

постп2002-2011Acta Geologica Sinica. Journal of the Geological
Society of China

п2004-2011Acta Geoscientica Sinica: На китайском языке

п1986-1991Acta Metallurgica

1980-1984Acta Metallurgica

постп2003-2011AD. Arhitectural Digest. Самые красивые дома
мира.

1995Advance ACS Abstracts

1993Advances in Engineering Software

постп1998AIAA Journal

п1991AIChExtra: A Supplement to Chemical
Engineering Progress (СЕР)

1995Air & Cosmos

постп1940, 1941, 1946-
1950, 1952-1994,
1996-2011

Alma Mater = Альма Матер : Вестник высшей
школы

п1981, 1982, 1991Aluminium

1993American Machinist

1998ANNALSOF Tourism Research

1997Aramco World

п1999Architect and Builder

п1999Architect Builder Contractor Development

п1985-1990Architectura CSR

1974-1990Architectura: Журнал Союза архитекторов
Румынии

постп1999, 2001-2003Architectural Digest

п2002, 2003Architectural digest AD. Les Belles maisons du
monde Edition Francoise. The International
Magazine of Interior Design.
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п2002, 2003Architectural Heritage XIV The Journal of the
Architectural Heritage Society of Scotland

п1989, 2000-2005Architectural Record - Texas

п1989, 2000-2005Architectural Record: Business Design
Engineering

п2003Architectural Research Quarterly ARQ

п1993, 1997Architecture - Canada

п1985-1987Architecture and Society: Архитектуры
социалистических стран

2001Architecture interieure

п1982-1987, 1989,
1990

Architektur der DDR

постп1997Architektur und Bauform

постп1995Architektur und Ladenbau

п1972-1982, 1984-
1989

Architektura Polskich: Журнал Союза польских
архитекторов

п1981-1986, 1988Arhitektura: журн. Союза архитекторов
Югославии

постп1993Arkitektur

постп2003Arq (Architectural Research Quarterly)

1997ASM News

постп1994Association Francaise de Topographie

п2008-2011ATZ extra

п2006-2010ATZ MTZ extra

постп2006-2011ATZ. Automobiltechnische zeitschrift

п1991, 1994, 1996Australian Mining: Serving the mining industry
since 1908

п2003, 2004Auto Bild. Журнал на немецком языке по
автомобилям.

п1987, 1988, 1990,
1991

Automation

постп1980-1983Automatisme

п1984-1991, 1993-
1995, 1997-2003

Automative Engineering

п1987-1991, 1993-
1995, 1997, 1998

Automative Engineering - USA, Canada, Mexico

постп1994Automative Products: Supplement to
"Automative Engineering"

постп2002Automobiles Classiques

постп1993Aviation Equipment Maintenance

постп2006-2011Bauingenieur: Die richtungweisende Zeitschrift
im Bauingenieurwesen
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постп2006-2011Baumeister

п1986-1990Bauplanung Bautechnik:
Wissenschaftlichtechnische Zeitschrift fUr das
Ingenieurbauwesen

п1986-1990Baustoffindustrie

п2006-2008, 2010Bauwelt

постп2006-2011Bauwelt: Wochenschau fur Bauingenieure

постп1986-1990Bauzeitung: Fachzeitung fUr komplexen
Wohnenbau, kommunalen Tiefbau, lAndlichen
Bauen.

постп1995, 1996Bergbau

постп1991Betriebstechnik -  Monatsmagazin fur
Betriebsleiter

постп1993Bevolkerungsschutz

п1974, 1975, 1981-
1983

Bildende Kunst

10к2000-2008Broadcasting: журн. для рук. и специалистов в
области телевидения, радио и связи

постп1997Bulletin - AAPG - An International Geological
Organization

постп1995Bulletin - Journal of the Australian Institute of
Mining & Metallurgy

постп2003Bulletin officiel de la propriete industrie

постп2000Business Online

п2003, 2004Business Week

3п2008, 2009BYTE Россия: журнал  для ит-
профессионалов

постп1986-1991Canadian machinery and metal working

п1984-1991, 1995,
1997

Canadian Mining Journal

постп2001Car and Driver

п1995, 1996Cartographica: International Publ. on
Cartography

постп1980-1983Casa de las Americas

п1974-1987Ceskoslovensky architekt

постп1984-1989, 1992-
1996

Chemical & Engineerning News

постп1982, 1984-1991,
1995

Chemical Engineerning Progress

постп1993Chemical Reviews

постп2002Chemistry

постп1989Chemistry of Materials: a Publication of the
American Chemical Society
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постп1995Chemitech

постп1993Circuits Assembly

п1984-1989Civil Engineering

п1970-1991, 1993,
1994, 1996

Coal

п1970-1980, 1982,
1983

Colliery Guardian

постп1995Combustion and Flame

п1985, 1987Communications of the ACM

постп1991Computation Complexity

п1986-1991, 1997Computer & Graphics: An International Journal
of Applications in Computer Graphics

постп1991, 1992, 1998Computer Design Technology

п1999Computer Design's Electronic Systems:
Technology and Design

п1982, 1983Computer Graphics and Image Processing: An
International Journal

п1998-2000Contract

постп1993Copper

постп1993Corrosion and Prevention Control

постп1993Corrosion: The Journal of Science &
Engineering. Corrosion Science

постп2002Country Home

п2002Country Homes Interior

п1974-1987Covjek i prostor

постп1997Das neue Werk

п1986-1991Datamation

постп2002Decor

п1991Defense Electronics

постп1995Der Baukasten

1995Der deutsche Schreiner und Tischler

п1982-1990Der Elektro-Praktiker: Fachzeitschrift fur den
Praktiker der Starkstromtechnik in Industrie

1994Der Feuerwehrmann

1999Design - Engineering

1997-1999Design - Studies

п2006-2011Design & Elektronik: Produkte und know-how
fur den elektronik-entwickler

п1998, 2008Design und Electronik

1982, 1983Deutsch als Fremdsprache
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п1995, 1997Deutsche Bauzeitung: Ztchr. fur Archit. und
Bauing

1999-2004Deutschland: Журнал о жизни в Германии на
немецком языке. Политика, культура,
экономика и наука.

п1995-2009Deutschland: Журнал о жизни в Германии на
русском языке. Политика, культура,
экономика и наука.

п1981-1990Die Strasse: Zeitschrift fur Forschung und Praxis
des Strassenwesens

2002, 2003Die Zeit

1996Discover India

п1985, 1987-1989,
1995-1999, 2005

Domus: Monthly Review of Architecture
Interiors Design Art

п1981, 1987-1989Drilling

п2003du Pont Registry

п1990, 1991, 1993,
1994, 1996-1999

E&MJ: Engineering and Mining Journal: The
International Mining Magazine

1995Earth Space Review

п2002Ecological Research

п1991, 1993-1995,
1997, 1999-2002

Ecology

1984-1990, 1993-
1995, 1999, 2002

Economic Geology and the Bulletin of the
Society of Economic Geologists

1990Economica y desarrollo

п1998, 1999Ediliza

1994Electronics Now

п1981-1990Elektrie: wissenschaftlich-technische Zeitschrift
der Elektrotechnik

1984-1990Elektrizitatswirtschaft

п1986-1991Elektrochimica Acta: An International Journal

1980-1983, 1991Elektronik

п1984-1990Energietechnik

п1986-1991Energy engineering: Journal of the Association of
Energy  Engineers

1993Energy in Europe

1990, 1991, 1993,
1994, 1996-1999

Engineering and Mining Journal

п2000, 2001Engineering Design Graphics

1992Engineering Geology

1997Environment
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1987, 1995EOS - Transactions American Geophysical
Union

1983, 1985-1987,
1989, 1990

Etudiants du monde

1995Euroheat + Power - Fernwarme international

2001Euromoney

1991Europa Star

1996European Chemical News

1980-1983European Plastics New

2004, 2005Evolution: Деловой техн. журнал

1993Expert Systems

1995EXPO - DATA

1990Expo - Курьер: Информационный сборник

2003Exponenta Pro

1989, 1990, 1993,
1997, 1999

Fast Ferry International

1995Financial Accounting Reporting & Auditing
Handbook

п1984-1990Finishing

п1980-1990Flieger Rewue: Zeitschrift des Zentralvorstandes
der GST

п1980-1989, 1991-
2004

Flight International: Official Organ of the United
Service and Royal Aero Club

п1981-1991, 1994,
1997-2003

Flug Revue +Flugwelt international:
Mitteilungsblatt des Club des Luftfahr von
Deutschland

1980-1983Foundry Management

п2006-2011Funkschau: Zeitschrift fur Telekommunikation
und Unterhaltungselektronik

постп2006-2011Garten+Landshaft: Zeitschrift fur
Landshaftsarchitektur

постп2001-2011GEO: науч. - познавательный журнал о
планете Земля

п1980-1987Geochimica et Cosmochimica Acta: Journal of
the Geochemical and the Meteoritical Society

постп2005-2011Geological Review

п1995-2001Geology

1997Geomagazin

п1997, 1998Geophysical Research Letters : American
Geophysical Union

п1984-1992Geophysics:  Journal of the Society of
Exploration Geophysists
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п2010, 2011Geoscience Frontiers

1994Global Manufacturing and Global  Support
Services in the 21st Century

1999Grind - the Magazine of Real Estate + Design

1995Handwerk Magazin

п1999Harward Civil Rights-Civil Liberties Law
Review

п1990Harward Educational Revue

п1990, 1992Heat Treatment of Metals

п1986-1990Heating, Piping and Air Conditioning

п1985-1987High-Speed Surface Craft: Founded October
1961 as Hovering Craft and Hydrofoil

2003Homes & Gardens

2003House & Garden

п1984-1987Hydraulics&Pneumatics: The Mag. of fluid
Power

1993Hydrocarbon Processing

п1984-1991I&CS  =The Industrial and Process Control
Magazine

1993IBM Systems Journal

п1994IEEE Computer Applications in Power

1994IEEE Engineering Management Review

п1994IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical
Insulation

п1992IEEE Transactions on Industrial Electronics

п1994IEEE Transactions on Power Electronics

п1987-1991IEEE. Transactions on  Power Apparatus &
Systems: A publication of the IEEE Power
Engineering Society

п1980-1991, 1997-
1999

IEEE. Transactions on Computers: A Publication
of the Computer Society

п1984-1992, 1994IEEE. Transactions on Electromagnetic
Compability:  A Publication of the IEEE
Electromagnetic Compability Society

п1982-1991IEEE. Transactions on Instrumentation &
Measurement: A Publication of the  IEEE
Instrumentation & Measurement Society

1994IM Industrial Minerals

1995Industrial & Engineering Chemistry Research

п2002, 2003, 2007Industrial Ecology

п2002-2007Industrial Law Journal
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п1997, 2002, 2003Industrial Relations: A Journal of Economy
Society

2001Inspirations for Your Life

п1986-1991Interavia: World Review of Aviation,
Astronautics, Avionics.

п2000-2003, 2007,
2008

Interior Design Market

постп1998-2003, 2007,
2008

Interior Design: Designer's Saturday Preview

п2002-2004International Review for Enviromental Strategies

1998International Tourism Reports

1982, 1983Iron Age

п1982-1990Iron and Steel Engineer

1998, 1999Jawra

п1980-1989Joining & Materials

п1992-1995, 1999JOM The Journal of Minerals, Metals, Materials
Society

1995Journal of Architectural  Engineering

п1998, 1999, 2002Journal of Architectural Education

1994, 1995, 1998Journal of Chemical & Engineering Data

1994, 1995Journal of Chemical Information & Computer
Sciences

п2003-2007Journal of Design History

п1999-2001Journal of Engineering Design

1999Journal of Enviromental Law

п1997-1999Journal of Geophysical Research

1992Journal of Guilin College of Geology

п1998, 2002-2005Journal of Industrial Ecology

п2003-2007Journal of International Economic Law

1994Journal of Organic Chemistry

1993Journal of Petroleum Science & Engineering

1993Journal of Petroleum Technology

1992Journal of Physics of the Earth

2000Journal of Quality Assurance in Hospitality &
Tourism

1983-1990, 1995,
1997

Journal of the American Chemical Society

1984-1986Journal of the American Concrete Institute

п1997-1999Journal of the American Water Resources
Association

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
худ. аб. - абонемент художественной лит-ры, нтд - отдел нормативно-технической документации

9/485 сентября 2011 г.

M – импорт из МАРС, П – подписка, C – аналитическая роспись статей, И – Иркутск, Э – ЭДД, В – ВАК



СрокХранВЭИСПМНаличиеЗаглавие

1996Journal of the Faculty of Engineering : Series B

1996Journal of the Graduate School and Faculty of
Engineering: Series B

п1999, 2000Journal of the Institute of Science and
Engineering

п1986, 1987Journal of the Mechanics and Physics of Solids

п1987-1991Journal of the Prestressed Concrete Institute

1981, 1982Junge Generation

1984-1987, 1989,
1990

Juventud tecnica

п1977-1990KFT=Kraftfahrzeugtechnik: Technische
Zeitschrift des Kraftfahrwesens

в2005Koreana. Корейское искусство и культура

2001, 2002Koroze a ochrana materialu

п1982-1990Kraftverkehr: Fachzeitschrift fur Theorie und
Praxis des Kraftverkehrs und der Instandhaltung

п1974-1977, 1980-
1982

Kwartaluik architektury i urbanistiky  (teoria i
historia)

п1981-1990La machine moderne

п1981-1991La Technique moderne

п2008LAB: design mag.

п1982-1990Lakaskultura

2004, 2005LAN - magazine

п1974-1983Landschaftsarchitektur

2002-2004Le Nouvel Observateur

2001-2003Le Point

1995Literaturinformationsdienst Schrifttum
Raumordnung Stadtebau Wohnungswesen

1994LOGISTIQUES Magazine

п1987-1990Luft- und Kalte- Technik

п1983-1991Machine outil produire: Revue de la machine -
outil et de la  production automatisee

п1980-1990Maguar Epitomuveszet

1979-1990Mala mozaika

1990Maly modeharz

п1979-1990Maschinenbautechnik

п1986-1990Materials Science and Technology

п1990, 2007Materials Transactions, JIM

п1992, 2003Measurement. Journal of the International
Measurement Confederation
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п1981-1983Mesures regulation automatisme

п2003Metal Bulletin.  World Steel and  Metal News

1986-1988Metal Construction: The Welding Institute
Journal

п1981-1983Metall: Internationale Zeitschrift fur Technik und
Wirtschaft

п1979-1983Metallverarbeitung

1995Mine - Quarry

постп2005-2011Mineral Deposits

п1995Mining  Journal

п1984-1991, 1993,
1994, 1996, 1997

Mining Engineering: A Publication of the Society
of Mining Engineering of AIME

п1994-1996Mining Magazine: For Mineral Industry
Management Worldwide

1995Mining Manufacturing

п1995, 1996Mining Voice: The Magazine of National Mining
Assoc.

1993Modern Paint and Coatings

1991Moebel Interior Design

2002Moto Trend

1979-1984Mozaika

1979-1984Mozaika (France)

п1986-1990MSR - messen - steuern - regeln:
Wissenschaftlich - technische Zeitschrift fur die
Automatisierungstechnik

2005NATO

1998NEST

п1986-1990Neue Bergbautechnik

п2004, 2005Neue Energie

п1986-1990Neue Hutte

1980-1983Neue Technik im Buro

1988Neue Werbung

п2003, 2004New Energy

1995Nordic Steel & Mining Review

п2003Novum

1997NT Journal

п2004Observateur

1996Offshore Magazine
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п1987-1991, 1993-
1997, 2003

Oil & Gas Journal

1998Ore Geology Reviews

5п2006-2011PC Magazine/ Russian Edition. Персональный
компьютер сегодня

п1979-1981, 1983-
1987

Periodica politechnica. Architecture

1995Petroleum Economist

1993Petroleum Engineer International

п1990Physical Review Letters

1993Pipe Line Industry

2000Piscineoggi

п1985-1990Plaste und Kautschuk

п1982, 1983Plastiques modernes et elastomeres

п1988-1991, 1996,
1997, 1999

Power Engineering: The Engineering Magazine
of Generation, Construction, Retrofit,
Maintenance.

постк2001-2008PR в России: Международный
профессиональный журнал - альманах

п1981-1987Production Engineering

п1982-1990, 1994,
1995

Progressive  Architectur

п1980-1987Projekt revue slovenskej architektury

п1974-1981, 1984-
1990

Projekt: Sztuka wizualna i projektowanie

п2001Proprietes de France

п1989, 1990Radio - Fernsehen Elektronik

п1990-1995Radio-Electronics

1989Rammer: специализированный журнал по
гидроударникам

1993Raw Materials Report

1981-1983Rechentechnik - Datenverarbeitung

1993, 1999Resources Policy

п1997-2000Revue Aerospatiale

п1981-1991Revue de la metallurgie

1999Revue la tourisma

п1983-1990RGE = Revue generale  de l'electricite

1997Robotics Research

п2003-2006Rosenergoatom. Magazine of Russian Nuclear
Power Industry

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
худ. аб. - абонемент художественной лит-ры, нтд - отдел нормативно-технической документации

12/485 сентября 2011 г.

M – импорт из МАРС, П – подписка, C – аналитическая роспись статей, И – Иркутск, Э – ЭДД, В – ВАК



СрокХранВЭИСПМНаличиеЗаглавие

п1989Safety Management

постп2000-2011SALON-Interior

п2007Schoner Wohnen

п1981-1989Schweisstechnik

1994-1999Science

1999Scientia Iranica: International Journal of Science
& Technology

1980-1982Scientific American

п1986-1990Sicherheit (Bergbau. Energiewirtschaft.
Geologie. Metallurgie.)

п1981-1990Silikattechnik: Wissenschaftlich-technische
Zeitschrift fur Glas, Email, Keramik und
Bindenmittel

1980-1983Solid State Communications

п1975, 1976South African Mining and Engineering Journal

п1993, 1997South African Mining, Coal Gold & Base
Minerals : Serving the mining industry since
1891

1995Space Bulletin

п1974, 1975, 1977,
1980-1983

Stavebnicky casopis: Mesacnik pre teoreticke
problemy v stavebnictve

п2002, 2003Stern

1994Strassen und Tiefbau

постп2005-2008TATLIN_NEWS: пространство, материал,
объем, конструкция: журнал

п2008TATLIN_PLAN: пространство, материал,
объем, конструкция : журнал

п1981-1989Techiques & Equepements de Production.
Machine moderne.: Le Mensuel de Lingenieur de
Production

п1992Techno Japan (Monthly Magazine)

1999Technology and Culture

1990Tecnica popular

1996Tectonics

п1997The Architects` JOURNAL

п1995, 1997The Architectural Review: ABC business press

п2003The Economic Journal

п1984-1987The GEC Journal of Research

2000The Geological Society: Publications Catalogue

п1987-1991The Industrial and Process Control Magazine

п1984-1990The Industrial Robot: International Quarterly

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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п2002, 2003The International Journal of Art & Design
Education

1997The International Journal of Robotics Research

п1982-1991, 1995,
1998, 2000, 2001

The Japan Architecture: International Edition of
Shinkenchiku

п1999, 2000, 2002-
2004

The Journal of Business

1984-1988Transactions of the Japan Institute of metals

п1980-1982, 1984,
1985

Transactions of the Japan Society of Civil
Engineers

1987, 1995Transactions, American Geographical Union ,
EOS

п1987, 1995Transactions, American Geographical Union,
EOS

п1974-1983Varosepites

п1987-1990Vermessungtechnik

п1994-1999Water Resources Research

п1986-1991Welding Design Publications

п1986-1991Welding Journal

п1999-2001, 2003-
2008, 2010

Werk, Bauen + Wohnen: III. Zeitschrift fur
Bauingenieure

2003-2005, 2007Wohnung + Gesundheit. Fachzeitschrift fur
okologisches  Bauen und Leben

п1982-1990Zeitschrift fur angewandte Geologie

1986-1990Zeitschrift fur Chemie

постп2006-2011ZFB. Zeitschrift fur betriebswirtschaft

п2006-2011ZFV. Zeitschrift fur Geodasie, Geoinformation
und Landmanagement

постп2003, 2004АБС-авто. Автомобильный быт и сервис

25п2001-2008Авиапанорама: междунар. авиац.-косм. журн.

25п2001-2004Авиасалоны мира

постнтд2005, 2006Авиастроение: экспресс - информация

10п2004-2008Авиатранспортное обозрение: информ. журн.
по воздуш. транспорт

постп1967, 1970-1972,
1974-1997, 1999-
2011

Авиационная промышленность: ежекв. науч.-
техн. журн

постп1971-2011Авиация и космонавтика: науч.-попул. журн

постп2001-2007Авиация общего назначения: науч.-техн. журн

25п1992-2011Автоматизация и современные технологии:
ежемес. межотрасл. науч.-техн. журн

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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СрокХранВЭИСПМНаличиеЗаглавие

10п2003-2008Автоматизированные технологии изысканий и
проектирования

50п1949-2004Автоматика и телемеханика

постп1960-1994, 2007,
2008

Автоматическая сварка: науч.-техн. произв.
журн.

50п1964-1986, 1989-
1997

Автомобильная промышленность США: пер. с
англ.

постп1962-2011Автомобильная промышленность: ежемес.
науч.-техн. журн.

постп1961-2011Автомобильные дороги

постнтд2003-2008Автомобильные дороги и мосты: науч-техн.
информ. сб.

постп1958-1966, 1968-
1974, 1976-2011

Автомобильный транспорт: ежемес. ил.
массово-произв. журн

10п2006-2008Автопанорама

постп2002-2008Автоперевозчик: междунар. журн. по
грузоперевозкам

5п2006-2008Авторевю: Журнал

50п1998-2005Автостроение за рубежом: науч.-техн. журн. :
пер. с англ.

постп2002-2011Автотранспортное предприятие: отрасл. науч.
-произв. журн. для работников автотранспорта

10п,
ректора
т

2008-2011Аккредитация в образовании: журнал

2004, 2005Актуальные проблемы Европы: сб. науч. тр.

тек.п2010, 2011Аргументы и факты

постп1974-1990Архитектура

постп1987-1990Архитектура и строительство Москвы: журн.
исполкома Московского горсовета депутатов
трудящихся

постп1989-2011Архитектура и строительство России: ежемес.
науч.-практ. и культур.-просветител. журн.

постп1953-1963, 1965-
1991

Архитектура СССР: Ежемес. журн.

постп1998, 1999, 2003-
2011

Архитектура. Строительство. Дизайн: офиц.
журн.

1980-1990Архитектура: журн. Союза архитекторов в
Болгарии и Комитета по архитектуре и
благоустройству

постм2004-2011Ателье Rundschau: Журнал для тех, кто
создаёт одежду

постп1960-1964, 1968-
1991

Атомная техника за рубежом: сб. переводных
материалов

постп1956-1991Атомная энергия

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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5ч2006-2008Аудит

5ч2005-2011Банковское дело

10к2001-2005Банковское право: Федеральный журнал.
Научно-практическое и информ. издание.

постп2006-2008Бассейны и сауны: Архитектура.
Конструкции. Оборудование

постп2008-2011Безопасность в техносфере: науч.-метод. и
информ. журн.

постп2001-2011Безопасность жизнедеятельности: науч.-
практ.и учеб.-метод. журн

постп1958-2011Безопасность труда в промышленности: науч.-
техн. и произв. журн

постп1959-2011Бетон и железобетон: науч.-техн. и произв.
журн

постсбо1996-2011Библиография: науч. журн.

поста2005-2010Библиотека и закон. В.20

постп1999-2011Библиотека инженера по охране труда:
произв.-техн. журн. шир. профиля

поста1996-2011Библиотека: Массовый профессиональный ил.
журн.

поста1975-1991Библиотекарь: общественно-политический и
научно-методический журнал

поста2008, 2009Библиотекарь: юридический консультант

поста2002-2005, 2007-
2011

Библиотеки учебных заведений: науч.-метод.
журн.  для б-к  учеб. заведений системы проф.
образования

поста1994-2011Библиотековедение: Журнал Российской Гос.
Библиотеки. Науч. - практический журнал.

10сбо2000-2008Библиотечка Российской Газеты

поста2002-2008Библиотечное дело - 21 век: науч.-практ. сб.

а2006-2008Библиотечное дъло

2001, 2002Библиотечный вестник Прибайкалья: сб. по
вопросам регион. библ. дела, библиогр.,
книговедения и чтения.

постч2004-2009Бизнес - практикум : Маркетинг и
менеджмент

3п2009-2011Бизнес и банки: банковская газета

3п2008БИКИ: Бюллетень иностранной коммерческой
информации

10нтд1975-2011БСТ: Бюллетень строительной техники.:
официальное издание, науч.-техн. произв. ил.
журн. информ., руководящих и нормативных
материалов по строительству и ЖКХ.

постп2003-2011Бурение & нефть: специализ. журн.

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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3ч2008Бухгалтерский бюллетень

3ч2008Бухгалтерский вестник: ежемес. журн. для
бухгалтеров

5ч2006-2011Бухгалтерский учет: профессиональный журн.
для профессионального бухгалтера.

постк2000-2011Бюллетень Верховного Суда РФ:
официальное издание

постп1934-1937, 1939,
1942-1945

Бюллетень Всесоюзного  комитета по
высшему техническому образованию при
ЦИК СССР

10п1976-2011Бюллетень высшей аттестационной комиссии
Министерства образования Российской
Федерации

п1936-1945Бюллетень Комитета по высшему
техническому образованию при СНК СССР

постп1966, 1968-1972,
1974-1985, 1994-
1999

Бюллетень М-ва высшего образования
Российской Федерации

постп1948-1992Бюллетень Министерства высшего и среднего
специального образования  СССР

постп2002-2011Бюллетень Министерства образования и
науки Российской Федерации

постп1932, 1933, 1935-
1940, 1945, 1970-
1996

Бюллетень Московского общества
испытателей природы

постп1996-2008Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти

3п2006-2008Бюллетень транспортной информации:
информ.-практ. журн.

постп1997-2008Бюллетень трудового и социального
законодательства Российской Федерации:
журн. о новейших законодательных и
нормативных правовых актах в области труда

постп1955-1968, 1970-
1991

Ведомости Верховного Совета СССР

постп1959-1990Ведомости Съезда Верховного Совета РСФСР

постп2000-2003Ведомости Федерального Собрания
Российской Федерации

постп2000-2008Вентиляция. Отопление. Кондиционирование:
АВОК

5п2003-2011Вести в электроэнергетике: информ.-аналит.
журн.

постп1999, 2001-2011Вестник авиации и космонавтики: массовое
авиационно-космическое изд

постп1995, 1997-2009Вестник воздушного флота - аэрокосмическое
обозрение: всероссийский журн.

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постк2008-2011Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации: ежемесяч. журн.

постп2000-2004Вестник городского электрического
транспорта России: научно-технический и
произв. журнал

постп1901-1906Вестник золотопромышленности и горного
дела вообще: научно-технический журнал

постп, к, р1997-2001, 2003-
2011

Вестник Иркутского Государственного
Технического Университета

п2007, 2008Вестник компьютерных и информационных
технологий: ежемесяч. науч.-техн. и производ.
журн

постк1999-2008Вестник Конституционного Суда РФ

п1956-1961, 1963-
1990

Вестник ЛГУ. Серия: Геология и география

постп1946, 1947, 1950-
2011

Вестник машиностроения: научн.-техн. и
произв. журн

10к2000-2008Вестник МГУ. Серия 10, Журналистика: науч.
журн.

10к2000-2008Вестник МГУ. Серия 11, Право: науч. журн.

5к2005-2008Вестник МГУ. Серия 12, Политические науки:
науч. журн.

10к2000-2008Вестник МГУ. Серия 13, Востоковедение:
науч. журн.

5к2005-2008Вестник МГУ. Серия 14, Психология: науч.
журн.

5к2005-2008Вестник МГУ. Серия 18, Социология и
политология: науч. журн.

5к2005-2008Вестник МГУ. Серия 19, Лингвистика и
межкультурная коммуникация: науч. журн.

постп1964-1990Вестник МГУ. Серия 2, Химия: науч. журн.

постп1960-1964, 1967-
1990

Вестник МГУ. Серия 4, Геология: науч. журн.

5ч2004-2011Вестник МГУ. Серия 6, Экономика: науч.
журн.

10к2004-2008Вестник МГУ. Серия 7, Философия: науч.
журн.

5к2005-2008Вестник МГУ. Серия 8, История: науч. журн.

5к2005-2008Вестник МГУ. Серия 9, Филология: науч.
журн.

постп1990, 1992-1996Вестник Московского государственного
технического университета
Сер."Приборостроение": науч. - теорет. и
прикладной журн. широкого профиля

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
худ. аб. - абонемент художественной лит-ры, нтд - отдел нормативно-технической документации
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постп1990, 1992-1996Вестник Московского Государственного
Технического Университета. Сер.
"Машиностроение": научно-теоретический и
прикладной журн. широкого профиля

постп1994-1997, 2000-
2008

Вестник МЭИ: теорет. и науч.-практ. журн.

постп1995-2007Вестник образования России: сб. приказов и
инструкций М-ва образования и науки России

ок2000, 2002-2007Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы

25п1975-1990Вестник статистики

постп2001, 2002, 2004,
2005

Вестник стипендиатов DAAD: приложение к
"Вестнику ИрГТУ"

2п2006-2008Вестник технического регулирования: ежемес.
журн.

3п2006, 2007Вестник экологического образования в
России: информационно-аналитический
журнал

2004Вестник: Международная Академия Наук
Экологии и Безопасности Жизнедеятельности

постп2001-2011Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и
произв. журн

постп2007-2011Вода и экология. Проблемы и решения

постп2006-2011Водоочистка: произв.-техн. журн

постп1958, 1961-2011Водоснабжение и санитарная техника: науч.-
техн. и произв. журн.

10к2000-2008Военно-исторический журнал

5п2006-2008Вокруг света: научно-популярный журнал.
Первый национальный познавательный
журнал.

постк1991-2008Вопросы истории

п2010, 2011Вопросы образования: научно-
образовательный журнал

10к2000-2008Вопросы психологии

25к2004-2008Вопросы статистики: Научно-
информационный журнал

10к2001-2011Вопросы философии: науч.-теорет. журн.

постч2000-2011Вопросы экономики: Ордена Трудового
Красного Знамени журнал

постр2001-2008Восточная коллекция: Журнал для всех, кому
интересен Восток

10ч2007-2011Все о качестве. Отечественные разработки:
Важные вопросы в СМК: науч. техн. сб.

3ч2008Все о налогах: науч.-практ. журн

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
худ. аб. - абонемент художественной лит-ры, нтд - отдел нормативно-технической документации
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1п2010, 2011Вузовский вестник: Российская
информационно - аналитическая газета
ректоров, проректоров, преподавателей,
аспирантов, студентов, абитуриентов.

постп1985-1991Вулканология и сейсмология

5п2006-2008Вы и Ваш компьютер: популярный журнал
для пользователей ПК

постп1960-1991Высокомолекулярные соединения: журн.
теорет. и экспериментальной химии и физики
высокомолекулярных соединений

постп2008, 2009, 2011Высшая школа XXI века: альманах

постп1992-2008Высшее образование в России

5п2003-2008Высшее образование сегодня

постп1981-1993Газовая промышленность: произв. - техн.
журнал

постп2003-2008Газотурбинные технологии:
специализированный информац.- аналит.
журн

постп1997, 1998Гальванотехника и обработка поверхности

постп1956-1964, 1966-
2011

Геодезия и картография: науч.-техн. и произв.
журн

постп1999-2008Геоинформатика

постп1970-1990Геологический журнал

постнтд1999-2001Геологическое изучение и использование
недр. : Информ. науч. - техн. сб.

постнтд1999-2001Геологическое изучение недр и
водопользование: Экспресс -
информационный сб.

постп1960-2011Геология и геофизика: науч. журн

постп1959, 1963, 1965,
1966, 1975-1994,
2000, 2001, 2008-
2011

Геология нефти и газа

постп1959-2011Геология рудных месторождений

постп1975-1992, 1994-
2004

Геоморфология: журн. АН СССР

постп2000-2004Геотектоника

постп1996-2011Геофизика: Науч. - техн. журн. Евро-
Азиатского геофизического о-ва

постп2000-2011Геофизический вестник: информ. бюллетень
Евро-Азиатского геофизического о-ва

1984-1990Геофизический журнал: науч. - теорет.
журнал

постп2000-2008Геохимия

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постнтд1999-2001Геоэкологические исследования и охрана недр

постп1993-2011Геоэкология. Инженерная геология.
Гидрогеология. Геокриология

постп1985-2011Гигиена и санитария: науч.-практ. журн

1999-2001Гидрогеология, инженерная геология. Выпуск
1. Гравиметрические методы при
гидрогеологических исследованиях. :
Обзорная информация.

постп2000-2008Гидротехническое строительство: ежемес.
науч.-техн. журн.

5ч2006-2008Главбух: практ. журн.  для бухгалтера.

постп1971-1994, 2001-
2004

ГЛЮКАУФ. Техника и экономика горной
промышленности.: журнал по сырью, горной
промышленности, энергетике

постп1996-2011Горная промышленность:
специализированный журн.

постп2005-2011Горное оборудование и электромеханика:
науч.-аналит. и произв. журн.

постп1910-1917Горно-заводское дело

постп1901-1909Горно-заводской листок

постп1904, 1906-1915Горные и золотопромышленные известия

постп1958-1976, 2001-
2005

Горные машины и автоматика: сб. ЦИТИ
угольной промышленности

постп2000Горные машины и электромеханика: науч. -
аналитический и производственный журнал

постп1901-1917, 1922-
1941, 1944-2011

Горный журнал: ежемес. науч.-техн. и произв.
журн.

постп2000-2008, 2010Горный информационно-аналитический
бюллетень

постп2008-2011Госзаказ: управление, размещение
обеспечение: норматив.-аналит. журн.

10к2000-2011Государство и право

постп2005-2008, 2010,
2011

Градостроитель. Иркутск: специализир.
строит. журн

постп1965, 1967-2011Гражданская авиация: междунар. авиац. журн.

постп1961-1973, 1975-
1989

Гражданское строительство. Инженерные
сооружения и охрана окружающей среды =
Civil Engineering: журн. Американского о-ва
гражданских инженеров. Пер. с англ

постп1998-2011Грузовик &: науч.-техн. и произв. журн

постп2002-2011Грузовое и пассажирское автохозяйство:
произв.-техн. журн. для рук. автотрансп.
предприятий и начальников трансп. цехов

10п2001-2008Двигателестроение: межотрасл. науч.-техн. и
произв. журн.

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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5м2005-2011Декоративное искусство: журн. современной
практики, теории и истории монументального
и декоративного искусства, худож. пром-сти и
нар. творчества, худож. проектирования и
дизайна. Журн. Моск. музея соврем.
искусства

5ч2006-2008Делопроизводство: ежекв. информ.-практ.
журн.

5ч2006-2011Деньги и кредит: Теоретический научно -
практический журнал

постп2004-2008Деревообрабатывающая промышленность:
науч.-техн., эконом. и произв. журн.

постп1969-2003Дефектоскопия

5п2002-2008Дистанционное и виртуальное обучение:
ежемес. вып

постп1965-1983Добыча угля открытым способом. Обзорная
информация: реф. сборник

постп1977-1983Добыча угля подземным способом. Обзорная
информация.: реф. сб.

постп1922-1924, 1927-
1930, 1932, 1934-
1941, 1944, 1946-
2004

Доклады Академии наук СССР

постп2001-2008Дом & интерьер

постп2002-2009Дороги России 21 века: общественно -
публицистический, науч. - техн. журн.

5худ.аб.2006-2008Дружба народов: Литературно -
художественный и обществ. - полит. журнал

постп2000-2008Еврострой: журн. строит. материалов и
технологий

2п2009, 2010Единая Россия в Прибайкалье: регион. газ.

постп2002-2005Железнодорожный транспорт: науч.-теорет. и
технико-эконом. журн.

постп1963, 1965-2011Жилищное и коммунальное хозяйство:
ежемес. независ. масс. специализир. журн

5к2005-2008Жилищное право

постп1959-1971, 1973-
2008

Жилищное строительство: науч.-техн. и
произв. журн

постп2005-2008ЖКХ: журнал руководителя и гл. бухгалтера

постп1948-1952, 1954-
1964, 1966-1996

Журнал аналитической химии

постп1960, 1963-1981,
1983-1991

Журнал Всесоюзного Химического общества
им. Д. И. Менделеева

постп1995-1997, 2000-
2002

Журнал Московского Физического Общества

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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50п1960-1964, 1966-
1996

Журнал неорганической химии

постп1931-1940, 1944,
1946-1996

Журнал общей химии

постп1965-1996Журнал органической химии

постп1930-1935, 1938-
1940, 1944, 1946-
1996

Журнал прикладной химии

постп1930-1938, 1940,
1944, 1946-1996

Журнал физической химии

10к2000-2011Журналист

10к2003-2008Журналистика и культура русской речи.

постп1967-1990За кадры

постп1991-2011За рулем: науч. - попул. спортивный журн.

постп1934-1938, 1941,
1946-1957, 1959-
1991

Заводская лаборатория: журн. по аналитич.
химии, физическим, математическим и
механическим методам исследованиям
материалов

10к2002-2008Закон

10к2000-2011Закон и право

10к2005-2008Законодательство

5ч2006-2008Законодательство для бухгалтера: ежемес.
журн. для бухгалтеров

постп1918, 1923-1925,
1928-1934, 1937-
1940, 1942, 1943,
1946-1991, 1998-
2004

Записки Всероссийского минералогического
общества

постп2004-2010Записки Горного института

постнтд2006-2008Зарубежный и отечественный опыт в
строительстве.: обзорн. информ

постп1965-2003Защита металлов

5худ.аб.2006-2008Звезда: Литературно - художественный и
обществ. - полит. журнал. Орган СП СССР.

3п2008Зеленый мир. Экология: проблемы и
программы: Общеросс. некоммерч. науч. -
публицистич. и информац. - метод. газета

постр1994-1997, 1999-
2006

Земля иркутская : история, архитектура,
археология, краеведение: науч.-популярный
илл. журнал

постп, к,
кхр

1990-2011Зеркало: молодеж. газ.

5худ. аб.2006-2008Знамя: Литературно - художественный и общ.
- полит. журнал СП СССР

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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5п2006-2008Знание - сила: науч.-попул. и науч.-худож.
журн. для молодёжи

постп1995-2003Зодчество мира: научно-практический и
культурно-просветительский журнал

п1939, 1940Золотая промышленность: произв. - эконом. и
науч. - техн. журн.

п2011Золотодобыча. Информационно-рекламный
бюллетень: всерос. ежемесяч. журн.

постп2004-2010Известия ... Геология, поиски и разведка
рудных месторождений: сборник

п1937-1940, 1944,
1946

Известия академии наук СССР. Отдел
технических наук

постп1936-1938, 1946-
1957, 1959-1966,
1968-1996, 2008

Известия Академии наук СССР. Серия
химическая

постп1968-1991Известия Академии наук СССР. Серия
Энергетика и транспорт

п2008Известия Академии наук. Серия химическая

постп1992-2008Известия Академии наук. Серия Энергетика

постп1998-2007Известия Академии Промышленной
Экологии: науч.-техн. журн

постп1959-1962Известия АН СССР. Отделение технических
наук

постп1937-1940, 1944,
1946-1958

Известия АН СССР. Отделение технических
наук

постп1936-1941, 1945-
1992

Известия АН СССР. Серия геологическая

постп1952-1964Известия АН СССР. Серия геофизическая

постп1963, 1964Известия АН СССР. Серия металлургия и
горное дело.

постп1959-1962Известия АН СССР. Серия Металлургия и
топливо

постп1965-1993Известия АН СССР. Серия металлы

постп1966-1996Известия АН СССР. Серия механика
жидкости и газа

постп1959-1964Известия АН СССР. Серия механика и
машиностроение

постп1962, 1965-2008,
2011

Известия вузов. Авиационная техника

постп1957-1991, 1993-
2011

Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка

постп1958-2008, 2011Известия вузов. Геология и разведка: науч.-
метод. журн.

постп1958-1961, 1963-
2008, 2011

Известия вузов. Горный журнал

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп1958-2008Известия вузов. Машиностроение: науч.-техн.
журн.

постп1959, 1963, 1965,
1969-1991, 2003-
2011

Известия вузов. Нефть и газ

постп2001-2011Известия вузов. Пищевая технология: науч.-
техн. журн

постп1969-1993, 1996-
2004

Известия вузов. Приборостроение

постп1999-2008, 2011Известия вузов. Проблемы энергетики: науч.-
техн. и произв. журн.

постп1959, 1960, 1962-
1964, 1967, 1971-
1993

Известия вузов. Радиофизика

постп1967-2004Известия вузов. Радиоэлектроника

постп1962-1990Известия вузов. Строительство и архитектура:
науч.-техн. журн.

постп1991-2008, 2010,
2011

Известия вузов. Строительство: ежемесяч.
науч.-теорет. журн.

постп1985-1991, 2011Известия вузов. Физика

постп1958-2008, 2011Известия вузов. Химия и химическая
технология: науч.-техн. журн

постп1958-2008, 2011Известия вузов. Цветная металлургия: науч.-
техн. журн.

постп1967-1989, 1991Известия вузов. Черная металлургия

постп1958-1960, 1962-
2008, 2011

Известия вузов. Электромеханика: науч.-техн.
и учеб.-образов. журн

п2011Известия вузов. Электроника: науч.-техн.
журн.

постп1958, 1960, 1963-
1995

Известия вузов. Энергетика

постп1901-1915Известия общества горных инженеров

постп1995-2004Известия РАН. Теория и системы управления

1998-2001, 2003Известия секции наук о Земле Российской
академии естественных наук

постп1958-1962Известия Сибирского отделения АН СССР

постп1963-1990Известия Сибирского отделения АН СССР

постп1963-1990Известия Сибирского отделения АН СССР.
Серия технических наук

1991-1993Известия Сибирского отделения АН СССР.:
Сибирский физико-технический журнал

п1992, 1993Известия Сибирского отделения Российской
академии наук. Сибирский химический
журнал

1п2008-2011Известия: общенациональная газета

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
худ. аб. - абонемент художественной лит-ры, нтд - отдел нормативно-технической документации

25/485 сентября 2011 г.

M – импорт из МАРС, П – подписка, C – аналитическая роспись статей, И – Иркутск, Э – ЭДД, В – ВАК



СрокХранВЭИСПМНаличиеЗаглавие

постп1962-1964, 1966-
1992, 1994-1996,
1999, 2001

Измерительная техника: науч. - техн. журнал

постп1990-2011Изобретатель и рационализатор: научно-
популярный журнал

5ч2007-2011Инвестиции в России: ежемесяч. журн.
консультатив. совета по иностран.
инвестициям в России

5м2004-2008Индустрия моды

постп1996-2011Инженерная экология: науч.-аналит. журн

постп1969-1992Инженерно - физический журнал

постп2006-2008Инженерные системы зданий: Новости.
Обзоры. Исследования

постп2003-2008Инновации в образовании: науч.- метод. журн.

постп2003, 2006-2011Инновации: журн. об инновац. деятельности

5ч2007Инновационный менеджмент: журнал

5худ.аб.2006-2008Иностранная литература: Литературно -
художественный и общ. - полит. журнал СП
СССР.

постп1993-2011Интеллектуальная собственность: науч.-практ.
журн.

5м2004-2011Интернэшнл Текстайлс

постп1999-2011Интерьер + дизайн = Interior + design
magazine: архитектура, мебель, вещи

постп2002-2008Интерьер дайджест: предмет, интерьер,
архитектура, среда

постп2000-2008Информационные технологии в
проектировании и производстве: научно-
технический журнал

постп2001-2011Информационные технологии: теорет. и
прикладной науч.-техн. журн

постр1994, 1995Иркутская старина: Исторический альманах

10к2001-2007Искусство кино

10к2000-2008История государства и права: Федеральный
журнал. Науч. - правовое издание.

постп2004-2011Кабели и провода: рецензируемый науч.-техн.
журн.

постп2002-2008Камины и отопление

постп2008-2010Карьера (вместе с Entrepreneur): ежемесяч.
деловой журн.

постп1990-1993, 1995,
2000-2005

Катера и яхты: культурно - просвет. науч. -
популярный журнал

постп2002-2008Качество. Инновации. Образование: науч.-
практ. журн

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп2000-2004Кибернетика и системный анализ: науч. -
теорет. журнал

10к2005-2011Китай

постсбо1995-2011Книжная летопись

3компл.2008-2011Книжное обозрение

постп1962-1989, 1991-
2004

Кокс и химия: науч. - техн. и произв. журнал

п1947-1957, 1960,
1963, 1964, 1968-
1996

Коллоидный журнал: журнал физико-химии
поверхностных явлений и дисперных систем

постп1947, 1956, 1958,
1959, 1962-1992,
1994, 1995, 2003

Колыма: произв. - техн. журнал

10ч2007-2011Коммерсант Деньги: Экономический
еженедельник

3п2009-2011Коммерсантъ: общенациональная газета

10п2001-2011Компьютер Пресс

3п2006, 2007Компьютерные учебные программы и
инновации

5п2006-2009Компьютерра: компьютерный еженедельник

1п2011Комсомольская правда - Толстушка:
еженедельник с телепрограммой

10к2002-2008Конституционное и муниципальное право:
Научно-практическое и информац. издание

3ч2008Консультант бухгалтера: ежемес. практ. журн.

постп2002-2008Красивые дома: журнал по архитектуре,
строительству и дизайну

постп1960-1991Кристаллография: журн. АН СССР

постп2005, 2007Кровельные и изоляционные материалы :
информационный науч. - техн. журнал

постп1966-2011Крылья Родины: национальный авиационный
журнал

постп1981-1983, 1985-
2004

Кузнечно-штамповочное производство.
Обработка материалов давлением: научн. -
техн. и произв. журнал

3м2008-2011Культура:  газета интеллигенции

постнтд1999-2001Лабораторные технологические исследования
минерального сырья. Обзорная информация.
Выпуск 1. Извлечение металлической ртути
флотацией.

постп1965-1989, 1991,
1995-2008

Лакокрасочные материалы и их применение:
науч.-техн. журн

постп2007-2011Ландшафтная архитектура. Дизайн: журн.

постп1979-1981, 1983-
1996, 2004-2006

Лесная промышленность: науч. - техн. и
произв. - эконом. журнал

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп2004-2008Лесное хозяйство: теорет. и науч.-произв.
журн

постп2005-2008Лесоведение

постп2005-2008Лесопромышленник

постсбо2003-2011Летопись авторефератов диссертаций: Гос.
библиографический указатель

постсбо1986-1989, 1991-
2011

Летопись журнальных статей.: Гос.
библиографический указатель РФ

постп1952-1955, 1957,
1963-1965, 1981,
1983, 1984, 1986,
1987, 1989, 1991,
1992, 1994-2004

Литейное производство: междунар. науч. -
техн. журнал

постп1966-1993Литология и полезные ископаемые

постп2007-2011Логистика сегодня: журн.

п2001-2004Логистика: экономика, производство,
транспорт, распределение, маркетинг

5ч2006-2011Маркетинг в России и за рубежом.

постп2001-2008Маркшейдерия и недропользование: науч.-
техн. и произв. журн.

постп1997-2011Маркшейдерский вестник: науч.-техн. и
произв. журн

постп1957-1992, 1994-
2011

Машиностроитель: науч.-техн.  журн.

1966-1969Машины и нефтяное оборудование: науч. -
техн. сб.

10п1993, 1998-2011Медицина труда и промышленная экология:
ежемес. науч.-практ. журн

5к2005-2008Международная жизнь

постп1999-2005Международные автомобильные перевозки

п1998-2005Менеджмент

10ч2001-2011Менеджмент в России и за рубежом

постп1959-1963, 1965-
2005

Металловедение и термическая обработка
металлов: науч.-техн. и произв. журн

п2007, 2008Металлообработка: науч.-произв. журн.

постп1930-1940, 1956-
1964, 1970-1991

Металлург: произв. - техн. журн

10ч2007, 2008Методы менеджмента качества: науч.-техн.
журн.

постп1990-1992, 1994-
1996, 1999, 2001

Метрология

постп1959-1989, 1991Механизация и автоматизация производства:
науч. - техн. журнал

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп1966-1990Механизация и автоматизация управления:
науч. - произв. сб

постп1958-1970, 1972-
2008

Механизация строительства: всерос. науч.-
техн. и произв. журн.

постп2002-2011Мехатроника, автоматизация, управление:
теорет. и приклад. науч.-техн. журн

1979-1991Минералогический журнал: науч. - теорет.
журн

постп1993, 1994, 1997-
2005

Минеральные ресурсы России. Экономика и
управление: науч. - техн. журнал

постп2000-2002Мир Internet: журн. для пользователей Сети

постсбо1998-2002, 2004-
2011

Мир библиографии: Научно-практический и
культ.-просвет. журнал

постм1999-2001Мир дизайна: международный журн. по всем
направлениям дизайна и визуальных искусств

5п2005-2011Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных
компаний

10п2001-2011Мир ПК: журн. для пользователей
персональных компьютеров

10ч2005-2011Мировая экономика и международные
отношения

постп1989-1997, 1999-
2008

Моделист - конструктор: массовый научно-
технический журнал

2011Молодежный вестник ИрГТУ: электрон.
журнал

поста2007, 2008Молодые в библиотечном деле: проф. журн.
для тех, кто полон идей ...

постп1980-2008Монтажные и специальные работы в
строительстве: науч.-техн. и произв. журн

5худ.аб.2006-2011Москва: Литературно - художественный и
обществ. - полит. журнал

3п2008Мото: техн. научно- популярный журн.

5ч2006-2011Налоговая политика и практика

5ч2007, 2008Налоговый вестник

5ч2007Налогообложение: консультации,
нормативные акты

постп2007-2011Нано- и микросистемная техника: ежемесяч.
междисциплинар. теорет. и приклад. науч.-
техн. журн.

постп2008Нанотехника: инженер. журн.

постп2008-2011Нанотехнологии: информ.-аналит. журн.

3к2007Народное образование: Российский общ. -
полит. журнал

15к1998-2008Наружная реклама России: деловой журн. для
профессионалов

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп1992-2011Наука в России: ил. науч. - публ. и информ.
журн.

постп1985-1991Наука в СССР: Ил. научно-публицистический
и информ. журнал

постп2005-2008Наука и жизнь: научно-популярный журн. о-
ва "Знания"

5к2005-2007Наука и религия: Научно-популярный журнал

постп2008-2011Наука и техника в газовой промышленности:
науч.-техн. журн.

5п2003-2008Наука и техника в дорожной отрасли:
междунар. науч.-техн. журн

п2002, 2003Наука и технология углеводородов: науч.-
техн. журн.

постп2007-2011Наукоемкие технологии: науч.-техн. журн.

15сбо2000-2008Научно-техническая информация: научно-
технический сб.

5нтд2005-2008Научные и технические аспекты охраны
окружающей среды: обзорная информация

поста1964, 1965, 1967-
1991

Научные и технические библиотеки СССР

поста1969-1972, 1974-
2011

Научные и технические библиотеки: Сб. по
вопросам теории и практики библиотечного
дела

5худ.аб.2006-2011Наш современник: Литературно -
художественный и обществ. - полит. журнал
СП  РСФСР

5р2004-2008Наше наследие: ил. историко-культурный
журнал

поста1999-2011Независимый библиотечный адвокат: журн. о
новых редакциях социальных законов

постп1998, 1999, 2001-
2011

Нефтегазовая вертикаль: национальный
отрасл. журн

постп2007-2011Нефтегазовые технологии: науч.-техн. журн.

постп1965-1976, 1978-
1989, 1992, 1993,
2001, 2003-2011

Нефтепереработка и нефтехимия: науч.
информ. cб.

постп1965-1968, 1970-
2011

Нефтехимия

постп2006-2011Нефть и газ

постп1998, 2000-2011Нефть России

постп1965-1980, 1982,
1983

Нефтяная промышленность Сер. Бурение:
реф. научно-технический сб.

постп1981-1991, 1994,
2001-2011

Нефтяное хозяйство: науч.-техн. и произв.
журн

10к2000-2007Ниппония: журнал, который представляет
современную Японию

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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поста2007, 2008Новая библиотека: проф. ежемесяч. журн.

постк1991-2008Новая и новейшая история

постнтд2003-2008Новости в дорожном деле: науч. - техн. сб.

5п2006-2008Новости теплоснабжения: науч.-техн. журн

постнтд2005-2008Новые промышленные каталоги
отечественных и зарубежных фирм.  Серия 5.
Металлообработка. Деревообработка.
Робототехника. Горно-шахтное и
металлургическое оборудование.:
Федеральное агентство по науке и
инновациям М-ва образ. и науки РФ, Гос.
учреждение "Рос. НИИ информ. технологий и
систем автоматизир. проектирования",
Ассоциация делового и науч. - техн.
сотрудничества в обл. машиностроения,
выс.технологий и конверсии, Фед. информ.
Фонд отеч. и иностр. каталогов на пром.
продукцию.

постнтд2006Новые промышленные каталоги
отечественных и зарубежных фирм.
Библиографическая информация. Серия 11.
Строительные, дорожные и коммунальные
машины и оборудование. Строительные
материалы и конструкции.

постнтд2005-2008Новые промышленные каталоги
отечественных и зарубежных фирм. Серия 11.
Строительные, дорожные и коммунальные
машины и оборудование. Строительные
материалы и конструкции.

постнтд2000-2004Новые промышленные каталоги
отечественных и зарубежных фирм: библиогр.
информ.

2005Новые системы финансового учета

постм2003-2009Новый мир искусства: Журнал культурной
столицы

5худ.аб.2006-2008Новый мир: Литературно - художественный  и
обществ. - полит. журнал

постп2006-2008Нормативные акты по охране труда

постп2000-2005ОБЖ. Основы безопасности жизни: науч.
метод. журн.

5сбо2006-2008Обзорная информация. Зарубежный и
отечественный опыт в строительстве.

постп2007-2011Областная газета: обществ.-полит. газ.

постп1956-1963, 1965-
2011

Обогащение руд: науч.-техн. журн.

постп2007, 2008Образовательные технологии: журн. для орг.
и специалистов обучения в системе высш. и
сред. проф. образования

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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постнтд1999-2001Общая и региональная геология, геология
морей и океанов, геологическое
картографирование. Обзорная информация.
Выпуск 1. Гранулированные среды и
седиментогенез.

5к2005-2008Общественные науки и современность

5к2005-2008Общество и экономика: Международный
науч. и общ. - полит. журнал.

постп1947-1957, 1960,
1962, 1965-1967,
1969-1989, 1991

Огнеупоры: науч. - техн. журнал

3п2008Огонёк: общенациональный еженедельный
ил. журн.

5худ.аб.2006-2011Октябрь: Литературно - художественный и
общ. - полит. журнал СП РСФСР

5п2006-2008Оружие

постп1980-2008Основания, фундаменты и механика грунтов:
науч.-техн. журн

постп1992, 1995, 1998-
2011

Отечественная геология: науч. журн.

постк1993-2008Отечественная история

10к2003-2008Отечественный журнал социальной работы:
науч.-теорет. и научн.-метод. журн

постп2001-2008Открытое образование: науч. -практ. журн

постп1996-2005Открытые системы: журн. для
профессионалов в области информационных
технологий

постсбо1996-2011Официальные документы в образовании:
информ. бюл.

20сбо2000-2003Официальные документы органов
Государственной власти Российской
Федерации: Гос. библиогр. указ.

20сбо2000-2003Официальные документы органов
Государственной власти субъектов
Российской Федерации: гос. библиогр. указ.

постсбо2000-2003Официальные периодические издания

постп1985-2011Охрана труда и социальное страхование:
ежемес. журн.

постп2002-2011Охрана труда. Практикум

2005, 2006Парламентские слушания в Государственной
Думе: Хроника, аннотация, бухучет.

постнтд1993-2011Патенты и лицензии: научно-практический
журнал,  журн. об интеллектуальной
собственности

10к2000-2007Педагогика: науч.-теорет. журн

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
худ. аб. - абонемент художественной лит-ры, нтд - отдел нормативно-технической документации

32/485 сентября 2011 г.

M – импорт из МАРС, П – подписка, C – аналитическая роспись статей, И – Иркутск, Э – ЭДД, В – ВАК



СрокХранВЭИСПМНаличиеЗаглавие

15к2003-2008Педагогическое образование и наука: науч.-
метод. журн

5нтд2005-2008Переработка нефти и нефтехимия за рубежом:
науч.-информ. сб.

постп1998-2011Пиво и напитки: науч.-теорет. и произв. журн

постп1998-2011Пищевая промышленность: ежемес. науч.-
техн. журн

постп1961-1996, 2004-
2008

Пластические массы: науч.-техн. журн

5п2006, 2007Подводная лодка: культовый журнал о
компьютерах

3п2008-2011Поиск:  газета науч. общества

постп2002-2007Поиск: от проекта до ключа: международный
журнал официальной информации в
строительстве

10к2004-2011Полис: Политические исследования: науч. и
культ.-просвет. журн.

п2007, 2008Популярное Бетоноведение: науч.-популяр.
журн. о бетон. технологиях в пр-ве и стр-ве

постп1962, 1970-1980,
1982-1991

Порошковая металлургия

10к2004-2008Право и экономика. Документы.
Комментарии. Практика.: Издание Союза
юристов России

5нтд2005-2008Правовые вопросы охраны окружающей
среды: экспресс - информация

10к2002-2007Практическая психология и логопедия:
Научно-методический журнал

5ч2007, 2008Предпринимательство: журн.- книга

постп1967-1973, 1976-
1998, 2000-2008

Приборы и системы. Управление, контроль,
диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв.
журн

1956, 1957, 1959,
1960, 1962, 1963,
1965-1996

Приборы и техника эксперимента: журн. АН
СССР

постп1980-1996Прикладная математика и механика

постп1980-1993Прикладная механика

10к2003-2007Прикладная психология и психоанализ

5п2006-2008Природа: Естественнонаучный журнал

5нтд2004-2008Проблемы безопасности и чрезвычайных
ситуаций: науч.-информ. сб

5нтд2004-2008Проблемы безопасности полетов: информ. сб

5к2005-2008Проблемы Дальнего Востока: научный и
общественно-политический журнал

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп1990-2008Проблемы машиностроения и надежности
машин

5нтд2004-2008Проблемы окружающей среды и природных
ресурсов: обзорная информация

постп1986-1991, 1993-
1996, 2001-2004

Проблемы передачи информации: журн. АН
СССР

постп1971, 1973-2008Проблемы прочности: науч.-техн. журн

п1933-1937Проблемы советской геологии

постп1984-1991, 1993-
2011

Проблемы теории и практики управления:
междунар. журн.

постп1981-1997Программирование

постп1990, 1991, 1993-
2004

Программные продукты и системы:
международное науч. - практ. приложение

постп2001-2005, 2007-
2011

Проект International: архитектура,
строительство, проектирование

постп2004-2007Проект Байкал / Projekt Bajkal: архитектура,
дизайн, градостроительство, технологии

постп2001-2009Проект Классика

постп1999-2011Проект Россия: дизайн, архитектура,
градостроительство, технологии

5к2005-2007Прокурорская и следственная практика:
Журнал координационного совета
Генеральных прокуроров государств -
участников СНГ

постп1979-1990Промышленная теплотехника

постп1945-1953, 1956,
1960, 1963-2011

Промышленная энергетика: произв.-техн.
журн

постп1993-2011Промышленное и гражданское строительство:
науч.-техн. и произв. журн

постп1962-1990Промышленное строительство и инженерные
сооружения

постп1963-1973Промышленное строительство: ежемес. журн.
Перевод с нем

постп1952, 1958-1992Промышленное строительство: ежемес. науч.-
техн. журн

10п2004-2008Промышленные АСУ и контроллеры: ежемес.
науч.-техн. произв. журн.

постп1972-1988Промышленный транспорт: ежемес. науч.-
техн. журн

10к2000-2011Психологический журнал

10к2000, 2002-2008Психология зрелости и старения: Научно-
практический журнал

10к2001-2008Работник социальной службы: Проф. научно-
практический и методический журнал

постп2001-2011Радио: массовый ежемес. науч.-техн. журн

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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5п2006-2008Радиоаматор: научно-популярный журнал

5п2005-2008Радиоаматор-электрик: научно-популярный
журнал

постп1992-2001, 2004-
2008

Радиолюбитель: массовый журн

5п2002-2008Радиомир: массовый журнал

постп1960, 1962-1964,
1966-1996, 2001,
2002

Радиотехника и электроника

постп1947-1953, 1955,
1959, 1960, 1962-
1973, 1975-2011

Радиотехника: науч.-техн. журн

постп2006-2008Радиохобби: журн. для радиолюбителей,
аудиофилов и пользователей ПК

постп1954-1963, 1965-
1992

Разведка и охрана недр: науч. - техн. журнал

постп1932-1937, 1939,
1940, 1946-1953

Разведка недр

15к1998-2008Реклама. Теория и практика

15к2001-2008Рекламные технологии: науч. - практический
журнал

5ректора
т

2005-2011Ректор ВУЗа: научно-практический журнал

постнтд2005-2008Ресурсосберегающие технологии:
Межотраслевой выпуск. Экспресс -
информация

1980-1986Реферативный журнал Автоматика,
телемеханика и вычислительная техника.

постсбо2007-2011Реферативный журнал. 06. Воздушный
транспорт. 06 А. Авиастроение

1980-1996, 1998-
2003

Реферативный журнал. Авиационные и
ракетные двигатели

1987-1996, 2001Реферативный журнал. Автоматика и
вычислительная техника. : Сводн. том

1980-1997, 2000-
2003

Реферативный журнал. Автомобильные
дороги: Сводный том

1980-2003Реферативный журнал. Автомобильный и
городской транспорт: Сводный том

1988, 1990-1996Реферативный журнал. Взаимодействие
разных видов транспорта и контейнерные
перевозки

1980, 1981, 1983-
2003

Реферативный журнал. Воздушный
транспорт.: Сводный том.

2000Реферативный журнал. Волоконно -
оптическая связь.

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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1980-1987, 1989-
1994

Реферативный журнал. Вопросы технического
прогресса и организация производства в
машиностроении: Отдельный выпуск

1980-1997, 2001-
2003

Реферативный журнал. Геодезия и
аэросъемка: Отдельный выпуск

1980-1996, 1999-
2003

Реферативный журнал. Геология: Сводный
том

1980-1997, 2000-
2003

Реферативный журнал. Геофизика.: Сводный
том

1980-1997, 1999-
2003

Реферативный журнал. Горное дело.:
Сводный том.

1999-2003Реферативный журнал. Горное и
нефтепромысловое машиностроение

1980-1997, 2001-
2003

Реферативный журнал. Двигатели
внутреннего сгорания: Отдельный выпуск

2001-2003Реферативный журнал. Картография

1980-1996Реферативный журнал. Коррозия и защита от
коррозии: Отдельный выпуск

1980-1987, 1989-
1997

Реферативный журнал. Машиностроительные
материалы, конструкции и расчет деталей
машин, гидропривод: Отдельный выпуск

2001-2003Реферативный журнал. Металлургическая
теплотехника, оборудование, измерения,
контроль и автоматизация в
металлургическом производстве.

2001-2003Реферативный журнал. Металлургия цветных
металлов

1980-1996Реферативный журнал. Металлургия:
Сводный том

1980-1994Реферативный журнал. Метрология и
измерительная техника.: Отдельный выпуск

1980-1996Реферативный журнал. Механика.: Сводный
том

нтд1996, 1997, 2002-
2004

Реферативный журнал. Мировая экономика.
Социально - экономическое развитие стран
мира.

1985-1987, 1989-
1996, 2001-2003

Реферативный журнал. Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии:
Отдельный выпуск

1982-1994, 2001-
2003

Реферативный журнал. Организация и
безопасность дорожного движения:
Отдельный выпуск

1980-1987, 1994-
1997

Реферативный журнал. Организация
управления: Сводный том

нтд1996Реферативный журнал. Органическая химия

1984-1996Реферативный журнал. Охрана и улучшение
городской среды: Отдельный выпуск

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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1980-1995Реферативный журнал. Охрана природы и
воспроизводство природных ресурсов:
Отдельный выпуск

нтд1981-1994Реферативный журнал. Пожарная охрана.:
Сводный том

1984-1997Реферативный журнал. Промышленные
роботы и манипуляторы: Отдельный выпуск

1980-1996, 2001-
2003

Реферативный журнал. Промышленный
транспорт: Сводный том

2000-2003Реферативный журнал. Радиолокация.
Радионавигация. Радиоуправление.
Телетехника

2000-2003Реферативный журнал. Радиопередающие и
радиоприемные устройства. Радио -
технические измерения.

2000Реферативный журнал. Радиосвязь,
радиовещание, телевидение.

1980-1996Реферативный журнал. Радиотехника:
Сводный том

1981-1985Реферативный журнал. Ракетостроение и
космическая техника.: Отдельный вып.

1980Реферативный журнал. Ракетостроение:
Отдельный выпуск

1980-1997, 2000-
2003

Реферативный журнал. Сварка.: Отдельный
выпуск

2000-2002Реферативный журнал. Связь

1984, 1990-1996Реферативный журнал. Системы, приборы и
методы контроля качества окружающей
среды: Отдельный выпуск

1980-1996, 2001-
2003

Реферативный журнал. Строительные и
дорожные машины: Отдельный выпуск

1984-1989Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия  5. Жилые и
общественные здания.

1984-1991Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 10. Инженерно -
теоретические основы строительства.

1984-1990Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 11. Комплексы, здания и
сооружения транспорта.

1984, 1987-1996Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 12. Инженерные
изыскания в строительстве.

1985-1996Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 13. Технология
строительного производства.

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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1985-1991Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 17. Машины, механизмы,
оборудование и инструмент.

1984-1990Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 2. Экономика,
организация, управление, планирование и
прогнозирование в строительстве

1984-1989, 1995,
1996

Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 3. Архитектура. Районная
планировка. Градостроительство.

1984, 1985, 1987-
1989, 1993-1996

Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 4. Промышленные и
энергетические комплексы, здания и
сооружения.

1984, 1985, 1987,
1993, 1994

Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 6. Сельскохозяйственные
и водохозяйственные комплексы, здания и
сооружения, агропромышленные комплексы.

1984-1987, 1989-
1991, 1993-1996

Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 7. Строительные
материалы и здания

1984-1993Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 8. Строительные
конструкции.

1984-1993, 1995,
1996

Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия 9. Инженерное
обеспечение объектов строительства.

1984, 1986-1994,
2003-2008

Реферативный журнал. Строительство и
архитектура. Серия I. Общие вопросы
строительства

2001-2003Реферативный журнал. Теория
металлургических процессов

1981-1987Реферативный журнал. Тепло- и массообмен:
Отдельный выпуск

1980, 1981Реферативный журнал. Теплоэнергетика.:
Сводный том.

1980-1996, 1998-
2003

Реферативный журнал. Техническая
кибернетика.: Отдельный выпуск

нтд1981, 1983-2003Реферативный журнал. Технологические
аспекты охраны окружающей среды.:
Отдельный выпуск

нтд1979-1996, 2000-
2003

Реферативный журнал. Технология
машиностроения: Сводный том

нтд2001-2003Реферативный журнал. Химия и технология
пищевых продуктов

нтд1996Реферативный журнал. Химия. :
Аналитическая химия. Оборудование
лабораторий

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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нтд1996Реферативный журнал. Химия. Общие
вопросы химической технологии.

нтд1980-1994Реферативный журнал. Химия. Сводный том

нтд1996Реферативный журнал. Химия. Технология
органических веществ.

нтд1996, 1997Реферативный журнал. Химия. Технология
силикатных и тугоплавких неметаллических
материалов.

нтд1996Реферативный журнал. Химия. Физическая
химия. (Кинетика. Катализ. Фотохимия.
Радиационная химия. Плазмохимия.)

нтд1996, 2003Реферативный журнал. Химия. Химия и
переработка горючих полезных ископаемых и
природных газов.

нтд1991-1996Реферативный журнал. Экология человека.

нтд1980-1996Реферативный журнал. Экономика
промышленности: Сводный том

нтд2000-2003Реферативный журнал. Экономика
строительства.

нтд1985-1987, 1990-
1994

Реферативный журнал. Экономия топлива,
тепловой и электрической энергии.

нтд1980-1996Реферативный журнал. Электроника:
Сводный том

нтд1980, 1981Реферативный журнал. Электротехника и
энергетика.: Сводный том

нтд1982-1996, 2000-
2003

Реферативный журнал. Электротехника.:
Сводный том.

нтд1982-1996, 1999-
2003

Реферативный журнал. Энергетика.: Сводный
том.

10к2000-2008Родина: Российский исторический журнал

5худ.аб.2004-2011Роман - газета: Массовое периодическое
издание современной  худ. литературы,
преимущественно романов и повестей.

5п, к2007-2011Российская бизнес-газета: экономическая и
деловая газета

5п, к2007-2011Российская газета: включая "РГ" - "Неделя".
Издание Правительства РФ

10к2001-2005Российская юстиция

постп2010, 2011Российские нанотехнологии: обзоры

3ч2007-2011Российский внешнеэкономический вестник:
науч.-практ. журн

постп1993-2009Российский химический журнал: науч.-теорет.
журн. по химии и хим. технологии

10ч2001-2011Российский экономический журнал

постп1907-1915, 1929-
1931

Россыпи и руды: науч. - техн. орган
Востцветметзолото и др.

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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постп2002-2008Росэнергоатом: журн. атомной энергетики
России

постп1999-2008Руды и металлы: науч.-техн. журн

10к2005Русская речь: Науч. - популярный журнал

5ч2007-2011Рынок ценных бумаг: проф. журн.

10п2006-2008Сантехника: водоснабжение, трубы, арматура

5п2002-2011САПР и графика

10сбо2001-2004Сборник руководящих документов
Государственной службы дорожного
хозяйства (РОСАВТОДОР) и Федеральных
органов власти, имеющих отраслевое
значение

постсбо2000-2003Сборник федеральных конституционных
законов и федеральных законов РФ: издание
Государственной Думы

постп1998-2005Сварка в Сибири: специализированный науч. -
техн. и произв. журнал

постп1955, 1958, 1961-
1970, 1972-1989,
1991-2011

Сварочное производство: науч.-техн. журн

постп1980-1994Сверхтвердые материалы: науч. - теорет.
журнал

постп1994-2008Светотехника: науч.-техн. журн

5к2005-2008Свободная мысль - XXI: Теоретический и
полит. журнал

постп2000-2008Сейсмостойкое строительство. Безопасность
сооружений: науч.-техн. журн

10п2002-2008Сети и системы связи: журнал о
компьютерных сетях и
телекоммуникационных технологиях

постп2000-2005Системы безопасности (связи и
телекоммуникации): журн. для руководителей
и специалистов в области безопасности

постп2001-2005Системы безопасности: межотраслевой
тематический каталог

15к2002-2004Следователь: Федеральное научно -
информационное издание

постхуд.аб.1996, 1998-2005Слово: Росс. журнал худ. литературы и
обществ. мысли

1п, к,
кр.хр.

2010, 2011СМ - номер один:  издание для всей семьи

постп2004-2011Собрание Законодательства РФ: официальное
издание

постп1940, 1941, 1946-
1949, 1959-1964

Собрание постановлений правительства
РСФСР

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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постп1940, 1941, 1945-
1949, 1957-1964

Собрание постановлений Правительства
СССР

постректора
т

2007-2011Совет ректоров: ежемесяч. науч.-практ. журн

3ч2007, 2008Советник бухгалтера в сфере образования и
науки

постч2007Советник в сфере образования: журн. для
рук., бухгалтеров. экономистов, аудиторов
образоват. и науч. учреждений

1933, 1951, 1953-
1996

Советская библиография: сборник статей и
материалов

постп1938-1941, 1944-
1947, 1949, 1954-
1992

Советская геология: сборник

постп1932-1938Советская золотопромышленность: науч. -
техн. и произв. - экономический журн.

поста1973-1992Советское библиотековедение

постп1961, 1962, 1965-
1973

Современная архитектура: Журнал. перевод с
французского.

постп1973-1982, 1984-
1991

Современная высшая школа: междунар. журн.
соц. стран. Пер. с польского.

постп2004-2011Современная электроника

10ч2005-2008Современный бухучет: науч.-практ. журн.

постп2002-2008Современный дом: журнал по архитектуре,
недвижимости, строительству и дизайну

5нтд2005, 2006Состояние российского и мирового рынков
нефти, продуктов нефтепереработки,
нефтехимии и химии.: науч.-информ. сб.

5к2005-2008Социальная защита: просветительский журн.
по социальным вопросам

10к2003-2008Социальная педагогика: Деловой журнал для
социальных работников и педагогов

10к2003-2011Социальная работа: Науч. - популярный
журнал

15к2004-2011Социально-гуманитарные знания

20к1999-2011Социологические исследования

3п2008Спортивная жизнь России:
иллюстрированный журнал

10п2002-2008Справочник руководителя учреждения
культуры

постп2005-2008Справочник специалиста по охране труда

постп2007-2011Справочник. Инженерный журнал с
приложением: науч.-техн. и произв. журн

п1998-2011СТА. Современные технологии
автоматизации

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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постп1938, 1945-1956,
1960, 1963, 1964,
1966-2004

Сталь:  международный науч. - техн. и произв.
журнал

постп1980-1992, 1994-
2011

Стандарты и качество: ежемес. науч.-техн.
журн

постп1946, 1947, 1950-
1957, 1959-1993

Станки и инструмент: науч. - техн. и произв.
журнал

постп1954, 1955, 1962-
2008

Стекло и керамика: науч.-техн. и произв. журн

постп1993-2008СТИН: ежемес. науч.-техн. журн.

10ч2005-2008Страховое дело: Аналит. журнал

постп1980-1991Строитель: ежемес. массовый произв. техн.
журн

постп2000-2011Строительная техника и технологии:
международный специализированный журн

постп1980-2011Строительные и дорожные машины: ежемес.
науч.-техн. и произв. журн

постп2002-2008Строительные материалы, оборудование,
технологии ХХI века: информац. науч. - техн.
журн

постп1958-2011Строительные материалы: ежемес. науч. техн.
и произв. журн.

постп1959-1986Строительство и архитектура Москвы: журн.
Исполкома Московского горсовета депутатов
трудящихся

постп1960-1962, 1970-
1990

Строительство и архитектура: ежемес. произв.
-техн. журн

сбо2006-2008Строительство и архитектура: РЖ

постп1972-1983Строительство трубопроводов: произв. - техн.
журн.

постп2002-2005, 2007,
2008

Студенчество. Диалоги о воспитании

10к2004-2008США-КАНАДА. Экономика, политика,
культура: Науч. и общ. -полит. журнал

2002-2005Табурет: лучшая мебель, стильные интерьеры

постп1998-2011Тара и упаковка = Tara & upakovka: ил.
информ.- аналит. журн. для производителей и
потребителей упаковочных технологий,
материалов, оборудования и дизайна

постп1970-1991, 1994-
1997

Теоретические основы химической
технологии

5к2005-2008Теория и практика физкультуры : Науч. -
теорет. журнал

постп1955-1960, 1962-
2011

Теплоэнергетика: теорет. и науч.-практ. журн

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп2003, 2004Техника для городского хозяйства: информ. -
справочный журн.

постп1996, 1997Техника машиностроения: информ. - техн.
журн.

1999, 2000Техника, технология и организация
геологоразведочных работ.: М-во природных
ресурсов РФ, ЗАО "Геоинформмарк"

10п2006-2008Техника-молодежи: науч. - попул. и литер. -
художественный журн.

постп1967, 1968, 1970,
1972, 1973, 1976-
1995

Техническая информация: обзоры и рефераты
по материалам иностранной печати

постп1966-1992Техническая эстетика: информ. бюллетень

постп2005-2007Технологии бетонов: информ. науч.-техн.
журн.

10п2000-2008Технологии и средства связи

постп2004-2011Технологии нефти и газа: науч.-технол. журн.

постп2004-2009Технологии сейсморазведки: науч. - техн.
журн.

постп2001-2011Технологии строительства:
консультационный журн. по строительным,
ремонтным и отделочным работам

постп2003-2007Технологии ТЭК: науч.-техн. журн

постп2007, 2008Технология машиностроения: обзор.-аналит.,
науч.-техн. и произв. журн.

5п2003-2008Техномир: промышленный  журнал

постп2003-2007Транспорт и хранение нефтепродуктов: науч.
информ. сб

постп1965, 1966, 1969-
1972, 1974-1983

Транспорт и хранение нефти и
нефтепродуктов: науч.-информ. сб.

10п2001-2008Транспорт: наука, техника, управление: науч.
информ. сб.

постп1973-2008Транспортное строительство: науч.-техн. и
произв. журн.

постп1980-1991Трение и износ: науч. журн.

10к2000-2008Трудовое право: Практический журнал

постп1989-1991Труды Американского общества инженеров-
механиков. Сер.А.Энергетические машины и
установки, энергетические ресурсы,
тепломассообмен, гидромеханика, трение и
смазка.: Современное машиностроение

постп1963-1988Труды Американского общества инженеров-
механиков. Серия "Конструирование и
технологии машиностроения".

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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постп1970-1988Труды Американского общества инженеров-
механиков. Серия "Проблемы трения и
смазки"

постп1964-1988Труды Американского общества инженеров-
механиков. Серия "Теоретические основы
инженерных расчётов"

постп1962-1988Труды Американского общества инженеров-
механиков. Серия "Теплопередача"

постп1963-1988Труды Американского общества инженеров-
механиков. Серия "Энергетические машины и
установки"

постп1979-1983Труды Института инженеров по радиотехнике
и электронике: Пер. с англ.

постп1966-1990Труды Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике: Пер. с
англ.

3п2006-2008Туризм: практика, проблемы, перспективы:
журнал  для профессионалов

постп1990-1994, 2000Тяжелое машиностроение: ежемес. науч.-техн.
и произв.журн

постхуд.аб.2004У книжной полки: журнал для библиотек

10к2000-2008Уголовное право: Науч. - практический
журнал

10к2008-2011Уголовный процесс: ежемесяч. журн. по
уголов. праву, процессу и криминалистике

постп1931, 1935-1941,
1945-2011

Уголь: науч. произв. журн

10п2001-2008Университетская книга: реферируемое
издание

10п2001, 2003-2011Университетское управление: практика и
анализ

15ч2007-2011Управление качеством: ежемесяч. произв.-
техн. журн

10ч2001-2011Управление персоналом

15ч2000-2008Управление риском: аналитический журнал

10ч2005-2008Управленческий учет: Планирование.
Контроллинг. Прогнозирование.
Проектирование

постп1973, 1975-1996Управляющие системы и машины: науч. -
произв. журнал

10п2000-2008Успехи современной радиоэлектроники: науч.
- техн. журн

постп1985-1991Успехи физических наук

постп1932, 1938-1940,
1945-1996, 2008

Успехи химии

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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постп1980-1983, 1985-
1993

Ученые записки ЦАГИ

5п2005-2008Ученый совет: ежемес. журн

5п2006Учет в строительстве: Идеальный справочник

10п2005-2008Учет в строительстве: отраслевой журн. о
налогах и учете

5ч2007, 2008Учет в сфере образования: Отраслевой
журнал о налогах и учете. Входит в комплект
"Идеальный справочник"

2п2009-2011Учет. Налоги. Право.:  профессион. газета

постп1985-1990, 2001-
2003

Физика горения и взрыва

постп1981-2008Физика и техника полупроводников

постп1973-2004Физика и химия обработки материалов

постп2001-2004Физика и химия стекла

постп1980-1996Физика металлов и металловедение

постп1981-1991, 1993Физика твердого тела

постп1966-1975, 1977-
1995, 1997-2008

Физико-технические проблемы разработки
полезных ископаемых

постп1980-1990Физико-химическая механика материалов:
науч. - техн. журнал

постп2001-2004Физическое образование в вузах

3к2007, 2008Физкультура и спорт: популярный илл.
журнал

1999Философия хозяйства. Альманах центра общ.
наук экономического факультета МГУ.

10ч2005-2011Финансовый бизнес: Аналитический журнал
по финансам и экономике

пр.з.2003Финансовый контроль

10ч2005-2008Финансовый менеджмент

10ч2007, 2008Финансы. Деньги. Инвестиции: аналит. журн.

10ч2001-2011Финансы: теорет. и науч. практ. журн

2000-2004Формула-1

постп1944, 1946, 1947,
1950-1956, 1958-
1960, 1962, 1965-
2008

Химическая промышленность: науч.-техн.
журн

постп2001-2004Химические волокна: науч. - техн. журнал

постп1970-1991Химическое и нефтяное машиностроение:
науч. - техн. и произв. журнал

постп2005-2008Химия и жизнь - XXI век: ежемес. науч.-
попул. журнал

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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постп1983-1999, 2001-
2008

Химия и технология воды: междунар. науч.-
техн. журн.

постп1965-2011Химия и технология топлив и масел: науч.-
техн. журн.

постп1967-2011Химия твердого топлива

постп1998-2011Хлебопечение России: науч.-техн. и произв.
журн

5к2003-2008Хозяйство и право: Юридический журнал

постп1941, 1957-2011Цветная металлургия: ежемес. науч.-техн.
журн

постп1930-1940, 1944-
2011

Цветные металлы: науч.-техн. и произв. журн

постп1961-1966, 1968-
1989, 1991-1997

Цемент: науч. - техн. и произв. журнал

5к2001-2008Человек : ил. науч.-попул. журн

10к2002-2005Человек и закон: науч. - популярный журнал

5к2005-2008Человек и труд

постп1961, 1962, 1964,
1966-1980, 1982-
1990

Шахтное строительство: ежемес. науч.-техн.
журн

постп1990-2011ЭКО. Экономика и организация
промышленного производства

постп2002-2007Экологическая экспертиза и оценка
воздействия на окружающую среду:
Российский журн. по принятию экологически
значимых решений для общественности и
профессионалов

5нтд2006-2011Экологическая экспертиза: обзорная
информация

постп1991, 1992, 1997-
2011

Экологический вестник России: бюллетень
журн. типа

10к2002-2008Экологическое право: Федеральный журнал.
Науч. - практ. и информационное  издание.

постп1984-1997Экология

5п2003-2011Экология - ХХI век: междунар. науч. журн

постп1996-2011Экология и жизнь: науч. - попул. журнал

постп1997-2011Экология и промышленность России:
обществ. науч.-техн. журн

10п2006-2008, 2011Экология производства: науч.-практ. журн.

5п2007-2011Экономика и жизнь:  Классика деловой
прессы России

постп1985-2003Экономика и математические методы

постп2007Экономика и Образование сегодня: журнал

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,
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5сбо2006-2008Экономика и управление в зарубежных
странах (по материалам иностр. печати).:
ежемес. информ. бюл

10п2006-2011Экономика и учет в строительстве

2008Экономика образования: науч. журн.

5сбо2005-2008Экономика природопользования: обзорн.
информ.

постп1990-2006Экономика строительства: ежемес., науч.,
произв. - экономический журн

1к2007Экономика. Право. Менеджмент.:
Региональная экономическая газета

10ч2005-2011Экономист: науч.-практ. журн

2п2008Экономическая и философская газета:
Издаётся при творческом участии
сотрудников редакции газеты "Развитие"

постч2007-2011Экономическая наука современной России:
науч. журн.

п2007Экономические стратегии - Системы
менеджмента качества: акад. бизнес-журн.

10ч2005-2011Экономический анализ: теория и практика:
науч.-практ. и аналит. журн.

5п2006-2008Экос-информ: федеральный вестник
экологического права

постп1997-2008Экотехнологии и ресурсосбережение: науч.-
техн. журн

постп2001-2008Электрика: произв.-техн., информ.-аналит. и
учеб.-метод. журн

постп1980-1989Электрическая и тепловозная тяга: массовый
произв. - техн. журнал

постп1930, 1931, 1933-
1935, 1938-1940,
1946-1960, 1962-
2011

Электрические станции: произв.-техн. журн

постп1901, 1904, 1906,
1909, 1910, 1914,
1924-1939, 1941,
1945-2011

Электричество: теорет. и науч. - практ. журн

постп2007-2011Электроника: наука, технология, бизнес (НТБ)

постп1981-1993Электронное моделирование: науч. - теорет.
журнал

постп1985, 1991-2004Электросвязь:  науч. - техн. журн. по
проводной и радиосвязи, телевидению,
радиовещанию

постп1963-2011Электротехника: ежемес. науч.-техн. журн

постп1966-2011Электрохимия
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постп1954-1960, 1962-
2011

Энергетик: ежемес. произв.-массовый журн.

постп1997-2003Энергетическая эффективность:
ежеквартальный бюллетень

постп1980-1995Энергетическое строительство: сборник
материалов по обмену опытом

постп1985-2008Энергия: экономика, техника, экология: науч.-
попул. и обществ.-полит. ил. журн.

постп1980-1989Энергомашиностроение: науч. - техн. и
произв. журн.

постп2000-2011Энергосбережение и водоподготовка: науч.-
техн. журн

постп2001-2011Энергосбережение: специализированный
журн

5к2005-2008Этическое воспитание

3п2006-2008Эхо планеты: обществ.-полит. ил.
еженедельник

постп1998-2009Ювелирный мир: междунар. ил. журн

15к1998-2008Юрист: Науч. - практическое и
информационное издание

к2005Юстиция: Науч. - практический журнал

10к2000-2006Япония сегодня

а - администрация НТБ, в - факультет права, социологии и СМИ, к - ч/зал гуманитарных наук,
м - факультет изобразительного искусства,  п - ч/зал периодики, кхр - книгохранилище,

ч - ч/зал технической и экономической литературы, сбо - справочно-библиографический отдел,
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