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«БИБЛИОТЕКА ВЫПИСЫВАЕТ» 
 

№ Наименование издания Структурное 
подразделение 

1 

Economist the 
Англоязычный еженедельный журнал новостной 

направленности. 
 Основные темы — политические события, международные 

отношения, финансовые, экономические и деловые новости, а 
также наука и культура. 

Кафедра 
русского и 

иностранных 
языков, 
ул. М-

Амурского, 33 

2 

Аудитор  
Журнал издается для аудиторов и консультантов, бухгалтеров, 

сотрудников налоговых и финансовых служб, руководителей 
предприятий всех форм собственности, преподавателей, научных 
сотрудников и студентов экономических специальностей. 
Основные темы: теория и практика аудита, учет и отчетность, 
рейтинги, диагностика и прогнозирование, проблемы 
налогообложения, международные стандарты, в Федеральном 
собрании, информация аудиторских сообществ, зарубежный опыт 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

3 

Банковские технологии 
Журнал для специалистов банков по стратегическим 

направлениям развития информатизации в финансовой сфере. 
Вопросы технического оснащения банков и финансовых 
организаций.. 

Банковский 
колледж 

ул. 
Тихоокеанская

, 175 

4 

Банковское дело  
Журнал для руководителей банков и предприятий, экономистов 

и бухгалтеров. Публикует аналитические материалы о состоянии 
денежного рынка и рынка банковских услуг, нормативные 
материалы по организации банковского хозяйства и комментарии к 
ним, банковскую хронику. 

Банковский 
колледж 

ул. 
Тихоокеанская

, 175 

5 

Бухгалтерский учет  
Старейший в России научно-практический журнал в области 

бухгалтерского учета.  
В журнале самые последние новости по бухгалтерскому учету, 
налогообложению и законодательству для бухгалтера; актуальные 
материалы по МСФО; практические материалы, обеспечивающие 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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корректные взаимоотношения с налоговыми органами; 
разъяснения и советы лучших специалистов-практиков и 
разработчиков нормативных актов; ответы на вопросы читателей. 

6 

Бюллетень Высшей аттестационной комиссии  
Информация о кандидатских и докторских диссертациях, сроках 

защит, официальные документы. Публикуются требования к 
оформлению научных трудов. 

Сектор 
методики и 
контроля 
качества, 

ул. М-
Амурского, 33 

7 

Вестник общественного мнения  
Общая направленность журнала — анализ современного 

российского общества, его институтов и подсистем, истории, 
культуры, религии и др. На страницах журнала представлены 
аналитические и информационные материалы других 
исследований, теоретические статьи авторов из России и 
зарубежных стран. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

8 

Вестник пенсионного фонда России 
 Официальное издание Пенсионного фонда России. Освещает 

проблемы пенсионной реформы в Российской Федерации, 
информирует об изменениях пенсионного законодательства. 
Публикует новые нормативные акты с комментариями 
разработчиков. Дает  разъяснения по сложным вопросам уплаты 
страховых взносов. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

9 

Вопросы государственного и муниципального управления 
Ежеквартальный научно-образовательный журнал. 
Целью издания является сбор, анализ, экспертная оценка данных и 
публикация комплексной информации об исследованиях в области 
теоретических и практических проблем государственного и 
муниципального управления (Public Administration). 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

10 

Вопросы истории  
Широкая тематика, охватывающая как отечественную, так и 

мировую историю, высокий теоретический уровень публикуемых 
материалов, непредвзятый подход к сложным процессам 
исторического развития стран и народов, всесторонний анализ 
современной исторической мысли. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

11 
Вопросы статистики 
Публикуются статистические и аналитические материалы, 

Читальный 
зал  
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характеризующие социально-экономическое положение, деловую 
активность в России, странах СНГ, основные показатели развития 
зарубежных государств. Даются рекомендации и консультации для 
работников сферы учета и статистики. Содержится информация о 
научной и практической деятельности Росстата. 

ул. М-
Амурского, 33 

12 

Вопросы философии 
 Центральный философский журнал России. Орган Президиума 

РАН. Обсуждаются проблемы судеб российской культуры, 
вопросы российской ментальности, становления гражданского 
общества в России, общие проблемы философии истории, 
политической философии, философии права. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

13 

Главбух  
Самый массовый в России практический журнал по 

бухгалтерскому учету, ориентированный на бухгалтеров, 
аудиторов, налоговых инспекторов и финансовых работников. 

Кафедра 
экономики и 
финансового 

права, 
ул. М-

Амурского, 33 

14 

Главная книга  
Все материалы журнала написаны профессионалами с большим 

опытом практической работы в области налогообложения, 
бухучета и права, в том числе в налоговых органах и аудиторских 
компаниях. 

Ответы на сложные и спорные вопросы готовят с участием 
специалистов из компетентных ведомств (Минфина, ФНС, ФСС, 
Пенсионного фонда, Роструда и т. д.). 

 

Кафедра 
экономики и 
финансового 

права, 
ул. М-

Амурского, 33 

15 

.   
Генеральный Директор  
Это первый и пока единственный отечественный деловой 

журнал, предназначенный специально для Генеральных 
Директоров российских предприятий. 

Это практический журнал по управлению предприятием, 
который служит для принятия объективно правильных и надежных 
решений в повседневной деятельности . Материалы журнала 
позволят Вам быстро разобраться в проблемах, правильно 
поставить задачи подчиненным, эффективно контролировать 
их работу и получить ожидаемые результаты в должные сроки. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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16 

Государственная власть и местное самоуправление  
Законодательство (федеральное, региональное, местное) - 

прецедентные и модельные региональные законы и проекты, 
комментарии и обзоры. Судебно-арбитражная практика. 
Юридическая практика. Вопросы юридических, экономических, 
финансовых возможностей субъектов РФ и регионов местного 
самоуправления. 
 
В журнале рассматриваются вопросы местного самоуправления в 
системе органов власти, работа муниципальных образований, 
соотношение муниципального и регионального 
законодательства, публикуются комментарии и разъяснения 
законодательства, анализируются актуальные проблемы 
государственной службы и деятельности служащих. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

17 

Государственная служба  
Журнал анализирует проблемы политологии, права, психологии, 

экономики, кадровой политики, национальных отношений, теории 
и практики управления, информатизации, публикует уникальные 
материалы по истории России. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

18 

Делопроизводство  
 Организация документооборота, регистрация и оформление 

документов, контроль их использования 
- Формирование дел, архивное дело 
- Компьютеризация 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

19 

Директор по персоналу  
Современное практическое издание, созданное специально для 

директоров по персоналу. В каждом номере: 
эффективные управленческие решения, идеи и ноу-хау; 
передовые методики мотивации, оценки и обучения персонала; 
советы, как применить теоретические основы на практике; 
консультации по карьере и личной эффективности; 
рекомендации в разработке и защите HR-бюджета. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

20 

Журнал российского права  

Журнал российского права выходит с 1997 года и занимает проч  
позиции в ряду ведущих правовых изданий страны. Основные ц  
журнала – поиск взвешенных решений в области законотворчес  

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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государственного управления, правового регулирования, 
правоприменительной практики, а также обеспечение 
преемственности фундаментальной научной мысли. 

  

21 

Иностранные языки в школе  
Это один из старейших научно-методических журналов в 

области теории и методики обучения иностранным языкам не 
только у нас в стране, но и за рубежом. На его страницах 
публикуются статьи о новейших достижениях методической 
науки, а также наиболее интересные статьи из опыта работы 
учителей-практиков. Велика роль журнала в становлении и 
развитии отечественной методики обучения иностранным языкам.  

Кафедра 
русского и 

иностранных 
языков, 
ул. М-

Амурского, 33 

22 

Конституционное и муниципальное право  
Аналитические материалы о законодательстве регионов, их 

сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ 
и конституционных и уставных судов субъектов РФ, 
избирательное право и избирательные системы, конституционная 
ответственность, законотворчество, законодательный процесс. 
Проблемы теории конституционного права; актуальные проблемы 
местного самоуправления; права и свободы гражданина; проблемы 
федерализма; конституционное право и проблемы отраслей права. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

23 
Маркетинг  
Современные формы и методы управления бизнесом. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

24 

Менеджмент и бизнес-администрирование  
Миссия журнала МБА состоит в представлении целевой 

аудитории комплексной и систематизированной в соответствии с 
принятой рубрикацией теоретико-методологической и практико-
ориентированной информации, направленной на повышение 
качества и эффективности управленческих процессов на макро, 
мезо и микроуровнях хозяйствования. 

Журнал включен в перечень ВАК 
 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

25 

Муниципальная власть  
Российский журнал местного самоуправления .Методическое 

издание, посвященное разнообразным аспектам муниципальной 
жизни: социально-экономическому развитию муниципальных 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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образований, правовому регулированию и финансовым основам 
деятельности органов местного самоуправления, муниципальному 
менеджменту , взаимодействию органов местного самоуправления 
с гражданским обществом, становлению выборной местной власти 
и др. Авторами журнала являются ведущие эксперты и практики 
местного самоуправления, представители федеральных органов 
власти. 

26 

Налоги  
Федеральный научно-практический журнал. Объединяет 

ведущих российских ученых и лучших практикующих налоговых 
юристов. В журнале публикуются наиболее интересные 
материалы, как по теоретическим проблемам науки налогового 
права, так и по проблемам налогового нормотворчества и 
юрисдикционного правоприменения. Особое внимание уделяется 
экономической обоснованности налогового законодательства, 
формирование единообразной судебной и арбитражной практики 
по налоговым спорам, оптимизации налоговой и бюджетной 
сферы. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

27 

Налоговая политика и практика  
Официального издания Федеральной налоговой службы. Обо 

всех изменениях читатели узнают первыми. Специалисты ФНС 
России, Минфина и ведущие аудиторы дают разъяснения по 
бухгалтерскому учету и налогообложению: налог на прибыль, 
НДС, НДФЛ, НДПИ, УСН, акцизы, налог на имущество 
организаций, госпошлина, земельный налог, страховые взносы; 
электронный документооборот, налоговые проверки, трансфертное 
ценообразование и др. Использование авторских материалов сайта 
без письменного согласия ООО "Издательство экономико-
правовой литературы" не разрешается. Журнал включен в перечень 
ВАК (экономические науки и юридические науки); 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

28 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность  
Цель журнала –создание теоретических основ и практического 

инструментария, предназначенных для предотвращения 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности России, 
для ее динамичного развития и превращения в одну из 
лидирующих стран мира по уровню технического прогресса, 
качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

29 
Отечественный журнал социальной работы  
Научно-теоретический и научно-методический журнал. 

Читальный 
зал  
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Основные рубрики: 
- теория, методология и  история социальной работы 
- методика и практика социальной работы 
- подготовка работников социальных служб 
 

ул. М-
Амурского, 33 

30 

Право и управление 21 век 
Является научно-правовым периодическим изданием 

Московского государственного института международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. Журнал издается с 2005 года. 

Одно из ведущих российских рецензируемых изданий, в 
котором публикуются статьи по актуальным проблемам 
современной науки. На страницах журнала рассматриваются 
актуальные проблемы современного права, государственного и 
муниципального управления. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

31 

Право и экономика 
Аналитический журнал-справочник по всему российскому 

законодательству. Комментарии ведущих юристов. Арбитражная 
практика. Ответы на вопросы. Картотека всех законов, 
инструкций. 
Учрежден в 1993 году Институтом законодательства  
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,  
Российским Союзом промышленников и предпринимателей. 
Издание Международного союза юристов. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

32 

Практическое налоговое планирование 
В каждом номере журнала «Практическое налоговое 

планирование» – практические решения, как безопасно экономить 
на налогах. 

 Множество способов снижения налогов – это единственное 
издание, целиком посвященное тому, как снизить налоги. Защита 
от опасных налоговых решений: все способы сопровождаются 
оценкой их безопасности со стороны чиновников, экспертов и 
практиков. Вы сможете вовремя менять свои налоговые схемы: 
журнал сообщает, как изменения в законодательстве и 
арбитражной практике отражаются на налоговом планировании. 

Кафедра 
экономики и 
финансового 

права, 
ул. М-

Амурского, 33 

33 
Проблемы теории и практики управления  
Международный журнал об управлении. Освещает мировой 

Читальный 
зал  
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опыт и современные тенденции в области управления, экономики, 
маркетинга. 
Тематика журнала: экономическая политика, системы 
хозяйствования, международный опыт, рынок и 
предпринимательство, стратегическое и оперативное управление, 
менеджмент и маркетинг, социальное партнерство, 
информационные технологии, управление микро- и 
макросистемами, управление предприятими, государственное 
управление, региональное развитие, управление человеческими 
ресурсами, инвестиции и инновации. 

ул. М-
Амурского, 33 

34 

Пространственная экономика 

Теория, методология и методы региональных исследован  
Территориальная структура экономики России и других ст  
динамика структуры. Экономика регионов, межрегиональ  
взаимодействия. Региональная экономическая политика. Социаль
экономические, экономико-географические и геополитичес  
проблемы освоения экономического пространства (территорий  
акваторий). Миграция населения, динамика населенных пункто   
экономических центров. Использование природных ресур  
изменение их доступности. Формирование инфраструкту  
Трансформация экономического пространства под влиян  
освоения, перераспределение экономических потенциалов.  

 

 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

35 

Работник социальной службы 
Журнал раскрывает специфику содержания и организации 

деятельности руководителей и различных категорий сотрудников 
учреждений социального обслуживания: директоров и заведующих 
отделениями, специалистов по социальной работе, практических 
психологов, медицинских работников, социальных педагогов, 
воспитателей, логопедов, дефектологов, методистов, социологов, 
музыкальных руководителей, инструкторов ЛФК, инструкторов по 
труду, социальных работников и других, а также сотрудников 
органов социальной защиты населения.  

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

36 

Российская история  
Журнал Российской академии наук .Ведущий национальный 

научный журнал, публикующий материалы по всем аспектам 
российской истории, историографии и методов исторических 
исследований. Издается Академией наук начиная с марта 1957 г. и 
выходит 6 раз в год. До 1992 г. журнал назывался «История 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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СССР», в 1992-2008 гг. – «Отечественная история». 

37 

Российская газета + Российская газета «Неделя» + 
Российская бизнес-газета 

Общественно-политическое издание, учрежденное 
Правительством РФ. После публикации в "РГ" вступают в силу 
государственные документы. Ежедневно на www.rg.ru - новости, 
важные события, интервью первых лиц, комментарии экспертов, 
фото- и видеорепортажи. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

38 

Связи с общественностью в государственных структурах 
 Единственный специализированный журнал о пиаре для 

сотрудников органов власти, местного самоуправления, силовых 
структур, судов, министерств, ведомств, департаментов, а также 
госкорпораций, ГУПов, МУПов и бюджетных организаций. 

Авторы делятся своими наработками в области продвижения: 
практические советы, кейсы, результаты исследований – все это 
поможет представителю пресс-службы или PR-подразделения 
государственного учреждения систематизировать свою 
деятельность и взять лучшее из чужого опыта. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

39 

Социальная защита.  
Издается с 1990 года. На страницах журнала “Социальная 

защита” квалифицированные специалисты и эксперты 
консультируют по самому широкому кругу вопросов, связанных с 
пенсионным обеспечением, размером и сроками выдачи зарплаты, 
устройством на работу и увольнением, правами на льготы и 
пособия, налогами и коммунальными платежами. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

40 

Социальная политика и социология 
 Освещает острые актуальные проблемы с акцентом на 

социологическую интерпретацию, направленную вместе с тем на 
поиск междисциплинарного синтеза в решении вопросов 
теоретико-методологического и прикладного характера. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

41 

Социальное и пенсионное право 
Законодательство, судебная практика, обзоры конференций; 

история развития; статьи и комментарии ведущих специалистов 
отрасли; правовое обеспечение выплаты пенсий, пособий, 
компенсаций, субсидий; оказания социальных услуг, 
предоставления льгот. 
Пособия и льготы гражданам с детьми, государственные пенсии; 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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социальное страхование., трудовой (страховой) стаж, понятия, 
периоды, специальный трудовой стаж, государственная социальная 
помощь, правовые основы социального обслуживания инвалидов, 
зарубежный опыт. 

42 

Тихоокеанская звезда 
Ежедневная общественно-политическая газета, издающаяся в 

Хабаровском крае, одна из старейших непрерывно 
издающихся газет Дальнего Востока.  

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

43 

Трудовое право 
Трудовые контракты, коллективные договора, зарплата, прием, 
увольнения, переводы, совместительство, сокращения персонала, 
судебные трудовые споры, охрана труда, стаж, льготы, рабочее 
время, отпуска, компенсации, пенсии. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

44 

Университетская книга  
Отраслевое периодическое издание, учреждённое в 1996 году, 

основной целью которого является освещение вопросов издания и 
распространения учебной и научной литературы, образовательных 
процессов, проблем чтения и формирования библиотечных 
фондов, развития книжного рынка, внедрения инновационных 
технологий и электронных ресурсов, работы информационно-
библиотечных центров и поддержки малотиражных изданий. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

45 

Управление персоналом 
Ведущее издание в области управления бизнес - процессами и 

человеческими ресурсами, системы компенсаций, подбора, оценки, 
проверки, мотивации и стимулирования персонала, преодоления 
оппортунизма и достижения лояльности персонала. В каждом 
номере: "Секреты успеха" от топ-менеджеров успешных 
российских и западных компаний Аналитические проблемные 
статьи ведущих специалистов в области бизнес-технологий  

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

46 
Учет. Налоги. Право (с приложением «Официальные 

документы») Еженедельная профессиональная газета 
С бесплатной правовой базой для бухгалтера 

Кафедра 
экономики и 
финансового 

права, 
ул. М-

Амурского, 33 

47 
Философия и общество  
Освещение фундаментальных проблем общества, социально-

Читальный 
зал  
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философский анализ актуальных проблем культуры, цивилизации, 
социального детерминизма, периодизации мировой истории и т. д. 
Здесь публикуются статьи как философской, так и исторической 
тематики, материалы по социологическим и экономическим 
проблемам, философии истории, герменевтике и структурализму, 
гносеологии и онтологии, глобальным проблемам современности. 
В журнале представлены теоретические статьи и отрывки из работ 
выдающихся философов, историков и социологов, обзоры новых 
книг и публикаций.  

ул. М-
Амурского, 33 

48 

Философские науки  
 «Научный образовательный просветительский журнал по 

философии и социально-гуманитарным наукам. Статьи посвящены 
как классическим темам, так и актуальным проблемам 
современности. Авторы журнала – сотрудники научно-
исследовательских институтов РАН и ведущих вузов 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

49 

Экономика и управление        
Ииздается Санкт-Петербургским университетом управления и 

экономики с 1995 года под научно-методическим руководством 
Отделения общественных наук РАН. Издание предназначено 
экономистам-исследователям, преподавателям и студентам вузов, 
руководителям федеральных и региональных органов власти, 
отвечающим за разработку экономической политики, 
аналитическим подразделениям крупных предприятий, корпораций 
и банков, как в России, так и за рубежом. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

50 

Экономист  
Анализ социально-экономических процессов в стране, научные 

и практические выводы и предложения, сотрудничество стран 
СНГ, тенденции развития мировой экономики, 
внешнеэкономические связи. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 

51 

Экономическая политика  
Журнал будет интересен всем, кто так или иначе связан с 

экономической политикой — для тех, кто принимает решения, или 
вырабатывает рекомендации, или анализирует ее, или, наконец, 
зависит от выработанных и принятых решений. Всем им нужно 
понимать логику того, что происходит в стране. А ведь даже та 
политика, которая на поверхности кажется хаотичной и 
нелогичной, имеет свои основания и, что еще более важно, 
совершенно определенные последствия. Понимать эту логику и 
видеть последствия принимаемых решений — еще одна важная 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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задача, стоящая перед профессионалами. 

52 

Юрист компании 
 Практический журнал содержит четкие инструкции решения 

ежедневных юридических задач. Выпускается для юристов 
компаний, юридических консультантов, генеральных директоров и 
всех, кого интересует правовая безопасность компании. 

Читальный 
зал  

ул. М-
Амурского, 33 
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