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Таблица подписки на периодические издания библиотеки ОмГПУ. 

 

Обозначения адресата: 

Уч.ф.№1: 644099, г.Омск-99, Набережная Тухачевского, 14, к. 148. Библиотека; 

Уч.ф.№2: 644099, г.Омск-99, ул. Партизанская, 4-а, к. 202-а. Библиотека; 

 

 

БД East View  - по адресу https://dlib.eastview.com/browse   расположен список доступных 

ОмГПУ в БД East View полных текстов журналов. Доступ по IP-адресу, поэтому чтение 

возможно только в сети ОмГПУ. 

 

НЭБ eLibrary.ru  - по адресу http://elibrary.ru   расположены доступные ОмГПУ в Научной 

электронной библиотеке полнотекстовые журналы. Доступ по IP-адресу, поэтому чтение 

возможно только в сети ОмГПУ. 

 

ЭБС IPRbooks  -  по адресу http://www.iprbookshop.ru/  расположены доступные ОмГПУ в 

Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS полнотекстовые журналы. Доступ из 

личного кабинета после регистрации с компьютеров сети ОмГПУ, чтение возможно с 

любого устройства, подключенного к Internet. 

 

ЭБС Руконт - по адресу https://lib.rucont.ru  расположены доступные ОмГПУ в Научной 

электронной библиотеке полнотекстовые журналы. Доступ из личного кабинета после 

регистрации с компьютеров сети ОмГПУ, чтение возможно с любого устройства, 

подключенного к Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://lib.rucont.ru/
https://lib.rucont.ru/
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       Обложка 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-

во за 

год 

Адресат 

    

1.  Российская газета (включая газету – 

«Неделя")+ 

282 Уч.ф.№1 

 

2.  Akademická psychologie (электронный ресурс) 4 http://www.

iprbookshop

.ru/  

     

3.  Aktuální pedagogika (электронный ресурс) 4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                    

4.  Alma mater. Вестник высшей школы 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2020 г. 

Доступ с 

2023 г. 

                    

5.  
Ars administrandi. Искусство управления 

(электронный ресурс) 
4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                   

6.  
Bulletin Social-Economic and Humanitarian 

Research (электронный ресурс) 
4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/77514.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/77500.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9465
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/11588.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/82913.html
http://www.iprbookshop.ru/82913.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


3 
 

                 

7.  
Chimica Techno Acta (электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

8.  
Ekonomické trendy (электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                  

9.  
Filologické vědomosti (электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

10.  
IT Expert (электронный ресурс) 

12 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

11.  
 

IT Manager (электронный ресурс) 
12 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                 

12.  
Rhema. Рема (электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/72236.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/77487.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/77541.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/38869.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/39023.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/70168.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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13.  
Vitamin D 

4 Уч.ф.№1 

Архив за 

2012-2015, 

2021, 2022 

гг. 

                 

14.  
Автоматика и телемеханика (электронный 

ресурс) 
12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

 

                

15.  
Агрохимия (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

 

  

16.  Азия и Африка сегодня (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

  

17.  Актуальные проблемы современности: наука 

и общество (электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

 

 

18.  Акустический журнал (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7648
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7657
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8391
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/79544.html
http://www.iprbookshop.ru/79544.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7658
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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19.  Алгебра и анализ (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2019 г. 

                

20.  Астрономический вестник (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

                 

21.  Астрономический журнал  (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

                   

22.  Библиотека и закон 2 Уч.ф.№1 

                 

23.  Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса 

(электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                   

24.  Биология в школе (электронный ресурс) 8 https://ruco

nt.ru/  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8394
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7665
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7666
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/11375.html
http://www.iprbookshop.ru/11375.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rucont.ru/efd/670429
https://rucont.ru/efd/670429
https://rucont.ru/efd/670429
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25.  Биология внутренних вод (электронный 

ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 т                

26.  Биология моря (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                  

27.  Биоорганическая химия (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                 

28.  Биофизика (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                    

29.  Биохимия (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                   

30.  Ботанический журнал (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7675
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=5951
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7678
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7680
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7682
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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31.  Бюллетень науки и практики (электронный 

ресурс) 

12 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

 

                

32.  Вестник древней истории (электронный 

ресурс) 

4 БД East 

View  

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                

33.  Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств 

(электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                   

34.  Вестник образования России 24 Уч.ф.№1 

                  

35.  Вестник Российской академии наук 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

36.  Вестник РУДН. Серия. Всеобщая история 

(электронный ресурс)  

4 БД East 

View  

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

http://www.iprbookshop.ru/49817.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/669
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
http://www.iprbookshop.ru/22320.html
http://www.iprbookshop.ru/22320.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7693
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/82963
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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37.  Водные ресурсы (электронный ресурс) 6 

 

 

 

http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

 

38.  Военно-исторический журнал (электронный 

ресурс) 

12 БД East 

View  

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                  

39.  Вопросы истории (электронный ресурс) 12 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                    

40.  Вопросы истории естествознания и техники 

(электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                 

41.  Вопросы ихтиологии (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                  

42.  Вопросы культурологии 12 Уч.ф.№2 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7700
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/677
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse/publication/688
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8590
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7706
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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43.  Вопросы литературы (электронный ресурс) 5 https://lib.ru

cont.ru 

                  

44.  Вопросы психологии 6 Уч.ф.№2 

                 

45.  Вопросы управления (электронный ресурс) 6 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                  

46.  Вопросы философии (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

                  

47.  Вопросы экономики (электронный ресурс) 12 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                  

48.  Вопросы языкознания (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru  

https://lib.rucont.ru/efd/151449/info
http://www.iprbookshop.ru/87622.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7714
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7716
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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49.  Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития (электронный ресурс) 

8 https://ruco

nt.ru/  

                 

50.  Воспитание школьников (электронный 

ресурс) 

8 https://ruco

nt.ru/  

              

51.  
Восток. Афро-Азиатские общества: история и 

современность  (электронный ресурс) 
6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                     

52.  
Вулканология и сейсмология (электронный 

ресурс) 
6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021г. 

                  

53.  
Высокомолекулярные соединения. Серия А 

(электронный ресурс) 
6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                 

54.  
Высокомолекулярные соединения. Серия Б 

(электронный ресурс) 
6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

https://rucont.ru/efd/670356
https://rucont.ru/efd/670356
https://rucont.ru/efd/670356
https://rucont.ru/efd/670356
https://rucont.ru/efd/670393
https://rucont.ru/efd/670393
https://rucont.ru/efd/670393
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8601
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8601
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7717
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25478
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25479
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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55.  
Высокомолекулярные соединения. Серия С 

(электронный ресурс) 
1 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                

56.  Высшее образование в России (электронный 

ресурс) 

10 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2022 г. 

                

57.  Генетика (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

 

58.  География и природные ресурсы 

(электронный ресурс) 

 

 

4 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

             

59.  География и экология в школе XXI века 

(электронный ресурс) 

10 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53145
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8608
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7761
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81729
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse/publication/120006
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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60.  География в школе (электронный ресурс) 8 https://ruco

nt.ru/ 

                

61.  
Геология рудных месторождений 

(электронный ресурс) 
6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                

62.  
Геомагнетизм и аэрономия (электронный 

ресурс) 
6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

              

63.  
Геоморфология (электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2020 г. 

               

64.  
Геотектоника (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

               

65.  
Геохимия  (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

https://rucont.ru/efd/670444
https://rucont.ru/efd/670444
https://rucont.ru/efd/670444
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7764
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7765
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8613
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7766
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7767
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


13 
 

                 

66.  
Геоэкология, инженерная геология, 

гидрогеология, геокриология (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                

67.  Государственная служба (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2019 г. 

                  

68.  Государство и право (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

                  

69.  Гуманитарные науки в Сибири (электронный 

ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 

 

 

                   

70.  Детский сад от А до Я (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru  

                   

71.  Детский сад: теория и практика (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2018 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7768
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7768
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8632
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7613
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37793
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32247
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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72.  Дефектология (электронный ресурс) 6 https://ruco

nt.ru/  

                   

73.  Дефектоскопия (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                  

74.  ДИ - Диалог искусств 6 Уч.ф.№2 

                  

75.  Дизайн. Материалы. 

Технология (электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru  

 

76.  Директор школы  10 Уч.ф.№1, 

Акад. 

лицей 

                 

77.  
Дискуссия (электронный ресурс) 

11 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

https://rucont.ru/efd/670355
https://rucont.ru/efd/670355
https://rucont.ru/efd/670355
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8652
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25753
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25753
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/34746.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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78.  
Доклады Академии наук (электронный 

ресурс) 
36 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2019 г. 

                  

79.  Дошкольная педагогика (электронный 

ресурс) 

10 http://elibrar

y.ru  

                 

80.  Дошкольник. Методика и практика 

воспитания и обучения (электронный ресурс) 

6 https://ruco

nt.ru/  

                  

81.  Дошкольное воспитание (электронный 

ресурс) 

12 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                   

82.  Живая старина (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru  

                  

83.  
Журнал аналитической химии (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7781
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50194
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://rucont.ru/efd/670354
https://rucont.ru/efd/670354
https://rucont.ru/efd/670354
https://rucont.ru/efd/670354
https://dlib.eastview.com/browse/publication/117466
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8670
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7789
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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84.  
Журнал высшей нервной деятельности им. 

И.П. Павлова (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

85.  
Журнал вычислительной математики и 

математической физики (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021г. 

                 

86.  
Журнал неорганической химии (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

87.  
Журнал общей биологии (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

88.  
Журнал общей химии (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

89.  
Журнал органической химии (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7790
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7790
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7791
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7791
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7794
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7795
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7796
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7797
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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90.  
Журнал прикладной химии (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

91.  
Журнал технической физики (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

                   

92.  
Журнал физической химии (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

93.  
Журнал эволюционной биохимии и 

физиологии (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

94.  
Журнал экспериментальной и теоретической 

физики (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

               

95.  
Записки Российского минералогического 

общества (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 
 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7798
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7801
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7802
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7803
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7803
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8682
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8682
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8689
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8689
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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96.  
Земля и Вселенная (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

                   

97.  Зоологический журнал (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

                   

98.  Известия высших учебных заведений. 

Математика (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2019 г. 

 

Доступ с 

2021 г. 

                   

99.  Известия высших учебных заведений. Физика 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru  

                 

100.  
Известия Российской академии наук. 

Механика жидкости и газа (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

101.  
Известия Российской академии наук. 

Механика твердого тела (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7808
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7809
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7580
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7580
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7725
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7827
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7827
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7828
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7828
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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102.  Известия Российской академии наук. Серия 

биологическая (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

 

                  

103.  
Известия Российской академии наук. Серия 

географическая (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

104.  
Известия Российской академии наук. Серия 

литературы и языка (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

105.  
Известия Российской академии наук. Серия 

физическая (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

106.  
Известия Российской академии наук. Теория 

и системы управления (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

107.  
Известия Российской академии наук. Физика 

атмосферы и океана (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7823
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7823
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7824
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7824
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7825
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7825
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7832
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7832
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7830
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7830
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7831
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7831
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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108.  
Известия Российской академии наук. 

Энергетика (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

109.  
Известия Русского географического общества 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                     

110.  Инновации в образовании (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru  

                    

111.  Инновационные проекты и программы в 

образовании (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                    

112.  Иностранные языки в школе (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru  

                  

113.  
Интеграция образования (Integration of 

Education) (электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9333
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9333
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8713
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8731
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28073
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28073
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8730
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/79941.html
http://www.iprbookshop.ru/79941.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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114.  Информатика в школе  (электронный ресурс) 10 https://lib.ru

cont.ru  

                  

115.  
Информатика и образование (электронный 

ресурс) 

10 https://ruco

nt.ru/   

                    

116.  Информационные ресурсы России 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2020 г. 

                    

117.  Искусство в школе (электронный ресурс) 

 

6 http://elibrar

y.ru  

                    

118.  Искусство и образование (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

                   

119.  Исследование Земли из 

космоса (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2022 г. 

https://lib.rucont.ru/efd/676837/info
https://lib.rucont.ru/
https://lib.rucont.ru/
https://rucont.ru/efd/676836
https://rucont.ru/efd/676836
https://rucont.ru/efd/676836
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8741
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8750
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9322
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7842
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7842
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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120.  
Историко-педагогический журнал 
(электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                   

121.  Кадровое дело 

 

12 Уч.ф.№1 

Архив за 

2019-2022 

гг. 

                  

122.  
Кинетика и катализ (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021г. 

                   

123.  Классный руководитель 6 Уч.ф.№1 

                  

124.  
Коллоидный журнал (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

125.  
Концепт  (электронный ресурс) 12 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/56959.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7848
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7853
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/62356.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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126.  
Координационная химия (электронный 

ресурс) 

 

 

 

 

 

 

 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

127.  Коррекционная педагогика: теория и 

практика (электронный ресурс) 
4 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2018 г. 

Доступ с 

2022 г. 

                   

128.  
Космические исследования (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

129.  
Креативная экономика и социальные 

инновации (электронный ресурс) 
4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                  

130.  
Кристаллография (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

             

131.  
Латинская Америка (электронный ресурс) 12 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ  
 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7858
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30218
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30218
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7859
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/50914.html
http://www.iprbookshop.ru/50914.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7861
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/537/udb/12/латинская-америка
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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132.  
Лед и снег (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

133.  Лесоведение (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                   

134.  
Литература в школе (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru  

                 

135.  
Литология и полезные ископаемые 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

136.  
Логос (электронный ресурс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=31045
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7867
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9323
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7870
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/51188.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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137.  
Математика (Первое сентября) 10 Уч.ф.№1 

                  

138.  Математика в школе (электронный ресурс) 8 https://ruco

nt.ru/  

                

139.  
Математическое моделирование 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2020 г. 

                  

140.  Местное самоуправление: организация, 

экономика и учёт (электронный ресурс) 

12 Доступ 

из ЭК 

ОмГПУ по 

логину-

паролю 

Образовате

льного 

портала 

Архив до 

2019 г. 

                  

141.  Метеорология и гидрология (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru  

https://rucont.ru/efd/670445
https://rucont.ru/efd/670445
https://rucont.ru/efd/670445
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7877
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PRD&P21DBN=PRD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PRD&P21DBN=PRD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7892
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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142.  
Микология и фитопатология (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

143.  
Микробиология (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

144.  
Микроэлектроника (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

145.  Мировая экономика и международные 

отношения (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru  

                  

146.  
Молекулярная биология (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

147.  Морфология (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7898
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7900
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7902
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7903
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8879
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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148.  Народное образование (электронный ресурс) 10 http://elibrar

y.ru  

                   

149.  
Наука и религия (электронный ресурс) 12 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

150.  
Наука и Школа  (электронный ресурс) 6 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

151.  
Наука Юга России (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

               

152.  
Научное приборостроение (электронный 

ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021г. 

                 

153.  
Национальный психологический журнал 
(электронный ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7908
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/43787.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Reader/Рабочий%20стол/Новые%20поступления%20IPRbooks%20и%20фонд%20(2023)/списки/Наука%20и%20Школа
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58217
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8907
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/27429.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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154.  
Начальная школа : электронный ресурс 12 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                  

155.  Начальное образование (электронный ресурс) 6 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                

156.  
Нейрохимия (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

157.  
Неорганические материалы (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

               

158.  
Нефтехимия (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

159.  Новая и новейшая история (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/123046/udb/12/начальная-школа
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse/publication/104666/udb/12/начальное-образование
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7916
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7918
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7920
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7922
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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160.  Общественные науки и 

современность (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

                 

161.  
Общество и экономика (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2020 г. 

                  

162.  
Океанология (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

163.  
Онтогенез (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

164.  
Оптика и спектроскопия (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

                 

165.  
Охрана труда и пожарная безопасность 
(электронный ресурс) 

12 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8956
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7923
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7924
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7925
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/41722.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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166.  
Палеонтологический журнал (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

167.  
Паразитология (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

168.  Педагогика (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru  

                    

169.  Педагогические науки (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                 

170.  
Петрология (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

171.  
Письма в Астрономический журнал: 

Астрономия и космическая астрофизика 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7929
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7931
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7934
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27640
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7939
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7941
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7941
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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172.  
Письма в Журнал технической физики 

(электронный ресурс) 

24 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

                

173.  
Письма в Журнал экспериментальной и 

теоретической физики (электронный ресурс) 

24 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

174.  
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные 

и нейтронные исследования (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

 

175.  
Пожарное дело (электронный ресурс) 48 БД East 

View 

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                    

176.  Полис. Политические 

исследования (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7942
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7943
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7943
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9739
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9739
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/112646/udb/12/пожарное-дело
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=4584
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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177.  
Почвоведение (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

178.  
Правовая культура (электронный ресурс) 4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

 

179.  
Практика  административной  работы  в 

школе 

8 Уч.ф.№1 

                    

180.  Преподавание истории в школе (электронный 

ресурс) 

10 https://ruco

nt.ru/  

                   

181.  Преподавание истории и обществознания в 

школе с разделом «Экономика и право в 

школе» (электронный ресурс) 

8 https://ruco

nt.ru/efd/67

0447 

Архив за 

2020 г. 

               

182.  
Приборы и техника эксперимента 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7949
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/33991.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rucont.ru/efd/713720
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/efd/670447
https://rucont.ru/efd/670447
https://rucont.ru/efd/670447
https://rucont.ru/efd/670447
https://rucont.ru/efd/670447
https://rucont.ru/efd/670447
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7954
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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183.  
Прикладная биохимия и микробиология 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

184.  
Прикладная информатика (электронный 

ресурс) 
6 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

185.  
Прикладная математика и механика 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

186.  
Природа (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

               

187.  
Проблемы Дальнего Востока (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

188.  
Проблемы машиностроения и надежности 

машин (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7955
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/11770.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7956
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7957
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7958
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7959
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7959
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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189.  
Проблемы передачи информации 

(электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

190.  Проблемы региональной  

экологии (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2018 г. 

                

191.  
Проблемы современного образования 
(электронный ресурс)   

6 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

              

192.  Программирование  (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                  

193.  Психологический журнал (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

               

194.  
Радиационная биология. Радиоэкология 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7960
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9362
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9362
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/70200.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7966
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7973
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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195.  
Радиотехника и электроника (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

196.  
Радиохимия (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

197.  
Расплавы (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 
 

 

                 

198.  
Растительные ресурсы (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

199.  
Регионология (Regionology)  (электронный 

ресурс) 

4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                 

200.  Религиоведение (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2020 г. 

Доступ с 

2023г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7980
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7981
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7982
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7984
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/79951.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9036
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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201.  Российская археология (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru  

                 

202.  Российская история (электронный ресурс) 4 БД East 

View  

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

               

203.  
Российская сельскохозяйственная наука 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

204.  
Российский иммунологический журнал 

(электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2022 г. 

                

205.  
Российский физиологический журнал им. 

И.М. Сеченова (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

               

206.  
Россия в глобальной политике (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9046
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/596
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59637
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10141
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9216
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9216
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9070
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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207.  
Русская литература (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

               

208.  
Русская речь (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

209.  Русская словесность с разделом «Русский 

язык и литература для школьников» 

(электронный ресурс) 

6 https://ruco

nt.ru 

                

210.  
Русский мир.ru (электронный ресурс)      12 http://www.

iprbookshop

.ru/    

                 

211.  Русский язык в школе (электронный ресурс) 6 https://ruco

nt.ru  

                 

212.  Русский язык за рубежом (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9071
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8204
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://rucont.ru/efd/670449
https://rucont.ru/efd/670449
https://rucont.ru/efd/670449
https://rucont.ru/efd/670449
http://www.iprbookshop.ru/86009.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rucont.ru/efd/669428
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9077
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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213.  
Семья и личность: проблемы взаимодействия 
(электронный ресурс)    

2 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                

214.  
Сенсорные системы (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

215.  Сибирский математический 

журнал (электронный ресурс) 

6 

 

http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2019 г. 

 

Архив за 

2021 г. 

                   

216.  Сибирский экологический 

журнал (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

                 

217.  
Славяноведение (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

http://www.iprbookshop.ru/51770.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8212
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8217
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8217
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7583
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7583
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8221
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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218.  
Современное дошкольное образование. 

Теория и практика 

6 Уч.ф.№2 

                 

219.  
Современные исследования социальных 

проблем (электронный ресурс)   
4 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                   

220.  Социальная политика и 

социология (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2022 г. 

                   

221.  Социологические исследования (электронный 

ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru  

 

222.  Спасатель МЧС России (электронный ресурс) 12 БД East 

View  

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

http://www.iprbookshop.ru/71629.html
http://www.iprbookshop.ru/71629.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9126
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9126
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/112626
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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223.  Справочник руководителя дошкольного 

учреждения 

12 Уч.ф.№2 

                   

224.  Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения 

12 Уч.ф.№2 

                    

225.  Средние века  (электронный ресурс) 4 http://elibrar

y.ru 

 

                   

226.  
Стратиграфия. Геологическая корреляция 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

227.  
США и Канада: экономика, политика, 

культура (электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

228.  
Теоретические основы химической 

технологии (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9616
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8236
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8241
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8241
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8244
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8244
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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229.  
Теплофизика высоких температур 

(электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

230.  
Территория науки (электронный ресурс) 6 http://www.

iprbookshop

.ru/ 

                    

231.  Традиционная культура (электронный 

ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 

 

                    

232.  Университетская книга  (электронный 

ресурс) 

 

 

 

12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2020 г. 

                    

233.  Университетское управление: практика и 

анализ (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2022 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8245
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/41222.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9165
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9191
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7619
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7619
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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234.  
Управление дошкольным образовательным 

учреждением (электронный ресурс) 

22 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2018 г. 

 

Доступ с 

2021 г. 

                   

235.  Успехи современной биологии (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

                 

236.  Успехи физиологических наук (электронный 

ресурс) 
4 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2021 г. 

                   

237.  Физика в школе (с разделом «Астрономия») 

(электронный ресурс) 

8 https://ruco

nt.ru/  

               

238.  
Физика Земли (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

239.  
Физика и техника полупроводников 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51156
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51156
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7753
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7755
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://rucont.ru/efd/670450
https://rucont.ru/efd/670450
https://rucont.ru/efd/670450
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9330
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8247
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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240.  
Физика и химия стекла (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

               

241.  
Физика металлов и металловедение 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

242.  
Физика плазмы (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                

243.  
Физика твердого тела (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

                   

244.  
Физикохимия поверхности и защита 

материалов (электронный ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                   

245.  Физиология растений (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2022 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8249
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8250
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8251
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8252
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26652
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26652
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8253
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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246.  
Физиология человека (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

247.  
Фундаментальная и прикладная гидрофизика 

(электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив за 

2022 г. 

                  

248.  
Химическая физика (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

249.  Химия в школе 10 Уч.к.№1 

                 

250.  
Химия высоких энергий (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                 

251.  
Химия твердого топлива (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28483
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8258
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9242
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8261
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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252.  Цитология (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2022 г. 

                  

253.  
Человек (электронный ресурс) 6 

БД East 

View  

Доступ из 

сети 

ОмГПУ 

                  

254.  Экология (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru  

                 

255.  
Экономика и математические методы 

(электронный ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

256.  Экономика образования (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru 

Архив до 

2020 г. 

               

257.  
Электрохимия (электронный ресурс) 12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9253
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/484
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8276
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8281
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9272
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8297
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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258.  
Энергия: экономика, техника, экология 

(электронный ресурс) 

12 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2017 г. 

                

259.  
Энтомологическое обозрение (электронный 

ресурс) 

4 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

                  

260.  Этнографическое обозрение (электронный 

ресурс) 

6 http://elibrar

y.ru  

                 

261.  
Ядерная физика (электронный ресурс) 6 http://elibrar

y.ru 
 

Архив до 

2021 г. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9296
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8300
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8302
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8304
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

