
Периодические издания: электронные ресурсы на 2021 год 

 

№  

п/п 
Наименование комплекта Е-издания Месяцы 

Срок 

действия  

доступа 

Кол-во 

кодов  

доступа 

1 Администратор образования (е-версия) 1 – 12 / 2021 12 мес. 1 

2 ГАСТРОНОМЪ (16+) (е-версия) 1 – 12 / 2021 12 мес. 1 

3 МЕТАЛЛООБРАБОТКА (е-версия) 1 – 12 / 2021 12 мес. 1 

4 МЕТОДИСТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ. 

Комплект (е-версия) 

1 – 12 / 2021 
12 мес. 1 

5 РЕСТОРАННЫЕ ВЕДОМОСТИ  (е-

версия) 

1 – 12 / 2021 
12 мес. 1 

6 СВАРКА И ДИАГНОСТИКА (е-версия) 1 – 12 / 2021 12 мес. 1 

7 Судостроение (е-версия) 1 – 12 / 2021 12 мес. 1 

 

Периодические издания: электронные ресурсы свободного доступа 

 

Газеты: 

  

1. Аргументы и факты. Режим доступа: http://www.aif.ru  

2. Ведомости. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru   

3. Известия. Режим доступа: http://www.izvestia.ru   

4. Комсомольская правда. Режим доступа: http://www.kp.ru   

5. Литературная газета. Режим доступа: http://www.lgz.ru   

6. Московский комсомолец в Тюмени. Режим доступа: http://tumen.mk.ru/  

7. Первое сентября. Режим доступа: http://ps.september.ru  

8. Психологическая газета. Режим доступа: http://www.psy-gazeta.ru    

9. Российская газета. Режим доступа: http://www.rg.ru   

10. Собеседник. Режим доступа: http://www.sobesednik.ru   

11. Тюменские известия. Режим доступа: https://t-i.ru/  

12. Тюменская область сегодня. Режим доступа: http://tumentoday.ru/  

13. Учет. Налоги. Право. Режим доступа: http://www.gazeta-unp.ru   

14. Учительская газета. Режим доступа: http://www.ug.ru/   

 

Журналы: 

 

1. Автомобиль и сервис (АБС-авто): профессиональный журнал автосервисной 

направленности. Режим доступа: http://www.absmagazine.ru/  

2. Вестник образования: официальное издание Минобрнауки России. Режим доступа: 

http://vestnik.edu.ru   
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3. Военно-исторический журнал: издание Министерства обороны Российской 

Федерации. Режим доступа: http://history.milportal.ru/  

4. Вокруг света: познавательный журнал. Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru   

5. Дружба народов: независимый литературно-художественный и общественно-

политический журнал. Режим доступа: http://дружбанародов.com/     

6. За рулем: интернет-издание. Режим доступа: http://www.zr.ru 

7. Звезда: литературно-художественный и общественно-политический независимый 

журнал. Режим доступа: https://zvezdaspb.ru/     

8. Знамя: литературно-художественный и общественно-политический журнал. Режим 

доступа: http://znamlit.ru/   

9. Иностранная литература: литературно-художественный и общественно-

политический журнал. Режим доступа: http://inostranka.ru/    

10. Кадровое дело: практический журнал по кадровой работе. Режим доступа: 

http://www.kdelo.ru/   

11. КоммерсантЪДеньги: еженедельный экономический журнал. Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/k-money/   

12. Комплект ИТО: Инструмент. Технология. Оборудование: информационно- 

аналитический журнал. Режим доступа: http://www.ito-news.ru/index_ru.html 

13. Металлообработка и станкостроение: промышленный журнал для профессионалов 

и руководителей [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.metstank.ru  

14. Москва: Российский литературный журнал. Режим доступа: 

http://www.moskvam.ru/   

15. Наука и жизнь: научно-популярный журнал. Режим доступа: http://www.nkj.ru/   

16. Наше наследие: культурно-исторический журнал. Режим доступа: 

http://www.nasledie-rus.ru/   

17. Нева: литературно художественный и общественно политический журнал. Режим 

доступа: http://www.nevajournal.ru/     

18. Новая Юность: литературно-художественный журнал Режим доступа: https://new-

youth.ru/  

19. Новый мир: литературно-художественный журнал. Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/    

20. Октябрь: литературно-художественный журнал. Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/october/    

21. Планета Сам. Информационно-аналитический электронный журнал. 

Основы металлообработки. Режим доступа: http://planetacam.ru/adv/  

22. Svarcom: Журнал о сварке и плазменной резке. Режим чтения: 

https://blog.svarcom.net/  

23. Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. Режим доступа: 

http://www.portalspo.ru/journal/index.php/zhurnaly  

24. Родина: исторический научно-популярный журнал. Режим доступа: 

https://rodinarg.ru/  
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25. Источник: информационно-методический и научно-педагогический журнал. Режим 

доступа: http://viro.edu.ru/istochnik/   

26. Российский налоговый курьер: специализированный практический журнал для 

главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов. Режим доступа: 

http://www.rnk.ru/   

27. САПР и графика: информационно-аналитический электронный журнал. Режим 

доступа: http://sapr.ru/issue  

28. Сибирские огни: литературный журнал. Режим доступа: http://www.sibogni.ru/   

29. Студенческий меридиан: публицистический, научно-популярный и литературно-

художественный молодёжный журнал. Режим доступа: http://www.stm.ru/   

30. Техника железных дорог: научно-практический журнал. Режим доступа: 

http://opzt.ru/category/zhurnal-tehnika-zheleznyh-dorog/  

31. Техника молодёжи: научно-популярный и литературно-художественный журнал. 

Режим доступа: http://www.technicamolodezhi.ru/  

32. Урал: литературно-художественный и публицистический журнал. Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/ural/    

33. Физкультура и спорт: научно-популярный и литературно-художественный журнал 

по проблемам физической культуры и спорта. Режим доступа: http://fis1922.ru/   

34. Вестник машиностроения: технический журнал. Режим доступа:  

https://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/  
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