
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.. К. Югова 

Отдел естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог периодических изданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган, 2013 

  



 

 

 

 

 

Каталог периодических изданий / Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. 

Югова; отдел ЕНСХЛ; сост. С. Ф. Пайсанова; отв. ред. С. М. Пяткова. – Курган, 

2013.- 23 с. 

 

 

Каталог периодики представляет репертуар подписки Курганской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова, отдела 

естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы. 

 

 

Составитель:                          С. Ф. Пайсанова 

Редактор:                                С. М. Пяткова 

Ответственный за выпуск:    С. Е. Золотых                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От составителя 

 
 

Периодические издания являются частью фонда  библиотеки и помогают 

выполнять самые современные и актуальные запросы читателей.  

Для пользователей библиотеки каталог представляет репертуар  журналов, 

имеющихся в фонде как российского, так и  местного  характера. 

В каталоге представлена справочная информация о 42 журналах, а также  

адреса  электронных версий журналов  в  Интернете. Расположение материала в 

алфавитном порядке.  

Для библиотек региона каталог поможет сориентироваться в  разнообразии 

журналов, определить и расширить репертуар собственной подписки. 
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Аграрная наука 

 
      Научно-теоретический и производственный 

журнал Межгосударственного Совета по 

аграрной науке и информации стран СНГ. 

Включен в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук. 

 В журнале печатают статьи по всем 

направлениям развития сельского хозяйства: 

растениеводство, животноводство, почвоведение, 

рыбоводство, механизация и электрификация, 

экономика и финансы. Рассматриваются 

проблемы экологизации земледелия.  

    Подписаться на электронные копии журнала 

«Аграрная наука», а также на отдельные статьи 

можно на сайте базы данных Научной 

электронной библиотеки  www.elibrary.ru.  

 

Периодичность 12 раз в год. 

 

 

АПК: экономика, управление 

 

  Ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал. Учредителями являются 

Министерство сельского хозяйства РФ, Академия 

сельскохозяйственных наук и ВНИИ экономики 

сельского хозяйства. Печатает статьи по 

экономике сельского хозяйства. 

 

    Периодичность 12 раз в год. 

 

  Адрес в Интернете: 

  http://www.vniiesh.ru 
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Биология в школе 

 

 
     Научно-методический журнал по 

методике преподавания. 

    Печатает материалы  научного, 

методического и учебного характера. 

Ведется рубрика «Учителю экологии». 

 

      Периодичность: 10 раз в год. 

  

Адрес в Интернете: 

  http://www.школьнаяпресса.рф 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Курганской ГСХА 

 
     Ежеквартальный научный журнал. Издается 

с 2012 года Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т. С. 

Мальцева.  

     Публикует статьи по направлениям: 

экономика и организация АПК, агрономия и 

агроэкология, зоотехния, биология и 

ветеринария, техническое обеспечение 

сельского хозяйства, гуманитарные и 

общественные науки. 

 

          Периодичность: 4 раза в год. 

 

Адрес в Интернете: 

http://www.ksaa.zaural.ru 
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Вестник Московского университета.  

Серия 16.  Биология 

 

 

          Научный журнал, издается Московским 

университетом. В журнале рассматриваются 

вопросы физиологии, генетики, экологии, 

геронтологии и прочие проблемы биологии. 

 

       Периодичность: 4 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Московского университета.  

Серия 5.  География 

 

 

        Научный журнал географического 

факультета Московского университета.  

     Журнал освещает теоретические и 

прикладные проблемы, региональные 

исследования, географию мирового хозяйства. 

  

          Периодичность: 6 раз в год. 
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GEO 

Непознанный мир: Земля 

     

 

     Познавательный иллюстрированный 

журнал о  странах и континентах,  о  

природе мира, путешествиях и 

приключениях, животных, птицах  и 

растениях,  красивых и заповедных   уголках 

планеты. На сайте журнала можно найти 

электронную версию с полными текстами 

статей. 

 

         Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.geo.ru 

 

 

 

 

 

География в школе 

 

 

           

           Теоретический и научно-методический 

журнал Министерства образования РФ. 

     Публикует статьи по методике 

преподавания географии в школе, по 

географии и экологии, страноведению, 

экономической географии. 

 

      Периодичность: 10 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

 http://www.школьнаяпресса.рф 
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География и экология в школе XXI века 

 

 

      Научно-методический журнал. 

Окажет помощь преподавателям географии, 

экологии в профессиональной деятельности и 

самообразовании. 

  В журнале выделены рубрики «География  и 

экология”, “Теория и методика обучения и 

воспитания”. Печатают статьи по 

страноведению. 

     

     Периодичность: 10 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.geoeco21.ru 

 

 

 

 

Животноводство России 

     

 

     Научно-практический журнал для 

руководителей и специалистов АПК. 

Выходит при поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

      Содержит информацию по всем 

отраслям животноводства, о кормах, 

технике и оборудованию, публикует 

материалы с сельскохозяйственных 

выставок. 

 

        Периодичность: 11 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.zzr.ru 
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Защита и карантин растений 

        

    Журнал для специалистов, ученых и 

практиков, выходит при поддержке 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Рассматривает проблемы фитосанитарии, 

карантина растений, предлагает новые методы и 

средства борьбы с вредителями и болезнями 

растений.  

   Приложением к журналу выходит 

“Библиотечка по защите растений” и “Список 

пестицидов и агрохимикатов”, разрешенных к 

применению на территории РФ”. Электронную 

версию журнала можно найти на сайте Научной 

электронной библиотеки  www.elibrary.ru.  

 

Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

http://www.z-i-k-r.ru 

 

 

Зоотехния 

 

 

      Теоретический и научно-практический 

журнал по всем отраслям животноводства. 

Включен в перечень научных изданий, 

публикующих статьи по материалам научных 

исследований на соискание ученой степени. 

     Основное внимание уделяется вопросам 

разведения, селекции, генетики животных, 

теории и практике кормления, промышленной 

технологии производства продукции. 

 

         Периодичность: 12 раз в год. 
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Картофель и овощи 

 

         Научно-производственный и 

популярный журнал по овощеводству. 

Включен в перечень изданий ВАК РФ, для 

публикации трудов соискателей ученых 

степеней. 

  Вопросы селекции и семеноводства, 

агротехники, механизации овощеводства, 

практические статьи в помощь огородникам 

рассматриваются на страницах данного 

журнала. 

 

          Периодичность: 8 раз в год. 

 

 

 

 

 

 

Квант 

 

 

   Научно-популярный и физико-

математический журнал. Учредителем 

является Российская академия наук. 

Предназначен для школьников и любителей 

математики. 

    В журнале печатают задачи по математике 

и физике в рубрике “Задачник “Кванта”, 

материалы с Всероссийской олимпиады 

школьников.  Ведется рубрика 

“Математический кружок”, “Коллекция 

головоломок”, “Квант” для младших 

школьников”. 

 

    Периодичность: 6 раз в год. 
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Крестьянка 

 

    Популярный иллюстрированный журнал 

широкого профиля для женщин. 

   Печатает статьи по ведению дома, 

кулинарии, дизайну, воспитанию, 

психологии. 

 

      Периодичность: 12 раз в год 

 

 

Адрес в Интернете: 

www.krestyanka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Любимая дача 

 

 

    Популярный иллюстрированный журнал 

о загородной жизни. Содержит статьи о 

ландшафтном дизайне, садоводстве, 

огородничеству, цветоводстве. Отдельной 

рубрикой выходят материалы о 

строительстве загородных домов: проекты, 

советы строителя, выбор материалов. 

Полные тексты статей можно прочитать на 

сайте журнала. 

  

      Периодичность: 12 раз в год 

 

Адрес в Интернете: 

www.ldacha.ru 
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Математика в школе 

 

 

    Научно-теоретический и методический 

журнал для педагогических работников. 

Издается при поддержке Министерства 

образования РФ. Рекомендован в перечне 

изданий, для опубликования научных 

результатов диссертаций на соискание 

ученой степени. 

     Рассматривает вопросы математического 

образования в России. 

 

  Периодичность: 10 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

 http://www.школьнаяпресса.рф 

 

 

 

Мой прекрасный сад 

 

    Российское издание самого популярного в 

Европе журнала по декоративному садоводству 

для садоводов-любителей и владельцев 

загородных домов. Учредитель и издатель ЗАО 

“Издательский дом “Бурда”.  

   Центральные темы издания — планировка и 

оформление сада, ландшафтный дизайн и 

садовые стили, оптимальный выбор растений и 

уход за ними, сезонные практические советы 

садоводам. Большое внимание уделяется в 

журнале и комнатным растениям, которые 

используются для оформления жилых и 

офисных помещений, зимних садов, террас 

и балконов. В каждом номере — 16-страничное 

приложение «Наша дача». 

 

    Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

http://burda.ru/subs 
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Наука и жизнь 

 

   Ежемесячный научно-популярный журнал 

широкого профиля. Основан в 1890 г. 

   Главная цель журнала - популяризация 

научных знаний. Основные рубрики: наука и 

техника, медицина и история, сад и огород, 

человек и компьютер, логические задачи, 

головоломки.              

   Главной отличительной чертой журнала 

является ответственность за каждое слово и 

полная достоверность информации. На сайте 

журнала имеется электронная версия. 

 

  Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.nkj.ru 

 

 

Охота и охотничье хозяйство 

 

 

     Ежемесячный журнал обществ охотников и 

рыболовов РФ. Печатает статьи по охотоведению 

и охотничьему хозяйству, об охотничьем оружии, 

практические советы охотникам. Уделяется 

внимание воспитанию  культуры охоты, 

публикуются художественные рассказы, 

фотоочерки, письма читателей. 

 

    Периодичность: 12 раз в год. 
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Природа 

 

 

        Ежемесячный естественнонаучный 

журнал Российской академии наук. 

Издается с 1912 года. 

     Публикуются работы  по всем разделам 

естествознания: результаты оригинальных 

экспериментальных исследований, 

проблемные и обзорные статьи, рефераты  

наиболее интересных статей из научных 

журналов мира,  материалы  и документы 

по истории естественных наук и ученых – 

исследователях. На сайте журнала можно 

найти полные тексты статей за прошлые 

годы издания. 

      

     Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

 

 

Приусадебное хозяйство 

 
    Популярный  иллюстрированный журнал 

для широкого круга читателей. 

    Рубрики журнала: «Дом. Усадьба», 

«Урожайные грядки», «Ваш сад», «Цветы в 

саду и дома», «Домашняя ферма». 

 

  Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.prihoz.ru 
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Проблемы региональной экологии 

 

     Общественно-научный журнал, издается при 

поддержке Института географии Российской 

академии наук.  

      Включен в перечень рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук.  

Печатает статьи по всем разделам экологической 

науки, в том числе: эволюция и динамика 

геосистем, экологическая оценка и 

картографирование, биоэкология, экономика 

природопользования, особо охраняемые 

территории, экологические исследования и 

инновации, природопользование. Имеется 

электронная версия журнала на сайте базы 

данных Научной электронной библиотеки  

www.elibrary.ru. 

Периодичность: 6 раз в год. 

 

Адрес в Интернете:  

http://www.periodicals.ru 

 

Пчеловодство 

 

    Научно-производственный журнал. 

Входит в перечень   рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы  основные результаты 

диссертационных исследований. 

  В журнале обсуждаются проблемы 

пчеловодства,  разведения и содержания  

пчел, борьбы с болезнями и вредителями, 

даются советы и рекомендации в помощь 

пчеловодам-любителям. 

 

      Периодичность: 10раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.beejournal.ru 

www.beekeeping.orc.ru 
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Рыболов 

 

 

       Массовый  научно–популярный 

иллюстрированный  журнал о рыбной ловле. 

Все для рыбалки и о рыбалке. 

 

   Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

http://www.rybolov.ru 

http://www.журналрыболов.рф 

 

 

 

 

 

 

Сад своими руками 

 

 

   Иллюстрированный популярный журнал 

для садоводов. Печатает статьи о цветах и их 

агротехнике, дизайне участка, 

коллекционных растениях, дает практические 

советы по борьбе с болезнями и вредителями 

растений, подбору инвентаря, отвечает на 

вопросы читателей. 

 

     Периодичность: 12 раз в год. 
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Сады Зауралья 

 

 

    Курганский областной периодический 

журнал для садоводов и огородников. Имеет 

рубрики: “Земля - мое богатство”, “Азбука 

урожая”, “Наш прекрасный сад”, “Цветочная 

галерея”, “Защита растений”, “Ферма на 

подворье”, “Закон и порядок”. 

 

   Периодичность: 6 раз в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельская новь 

 

 

   Ежемесячный публицистический журнал о 

жизни сельских территорий. Печатает 

статьи по всем проблемам общества  в 

рубриках: “Ваша работа”, “Ваша семья”, 

“Ваш дом”, “Ваше здоровье”, “Вы и власть”, 

“Вы и общество”. 

 

    Периодичность: 12 раз в год. 
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Сибирский вестник сельскохозяйственной науки 

 

 

   Научный журнал Сибирского 

регионального отделения Российской 

академии сельскохозяйственных наук.  

       Освещает проблемы растениеводства 

и земледелия, селекции, химизации 

сельского хозяйства, садоводства, 

животноводства, рыбного хозяйства, 

ветеринарии и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

   Периодичность: 6 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

http://www.sorashn.ru 

 

 

 

 

Сибирский экологический журнал 

 

 

    Научный журнал Сибирского отделения 

Российской академии наук. Переводится на 

английский язык и издается в США под 

названием “Contemporary Problems of 

Ecology”.                     Рассматривает 

проблемы экологии растений, загрязнения 

почв, различных экосистем. 

 

    Периодичность: 6 раз в год. 

 

      Адрес в Интернете: 

http://www.sibran.ru/secjw.htm 
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Техника и оборудование для села 

 

     Ежемесячный научно-производственный 

и информационно-аналитический журнал. 

Учредителем является ФГБНУ 

“Росинформагротех”. Журнал включен в 

перечень рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы 

результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней. 

    Освещает вопросы механизации 

сельхозпроизводства, переработки, 

агротехсервиса,  инноваций и новых 

технологий и оборудования. Полные тексты 

статей размещены на сайте  Научной 

электронной библиотеки  

www.elibrary.ru.  

       

                                                                        

Периодичность: 12 номеров в год.      

 

Адрес в Интернете: 

www.rosinformagrotech.ru 

 

Физика в школе 

 

    Научно-методический журнал, издается с 

1934 года. Рассматривает вопросы образования, 

новых стандартов в области физики и 

астрономии. Ведется постоянная рубрика 

“Методика. Обмен опытом”. 

 

       Периодичность: 8 раз в год. 

 

 

Адрес в Интернете: 

http://www.школьная пресса.рф 
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Химия в школе 

 

      Научно-творческий и методический 

журнал. Издается при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 

Всесторонне освещает вопросы химии и 

как науки, и как школьного предмета. 

Постоянные рубрики: “Наука и 

промышленность”, “Из истории химии”, 

“Методика и обмен опытом”, “Химический 

эксперимент”, “Внеклассная работа”. 

 

  Периодичность: 10 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

http://www.hvsh.ru 

 

 

 

 

 

Химия и жизнь – XXI век 

 
    Ежемесячный научно-популярный 

журнал. Предназначен для широкого 

круга читателей. В  доступной форме 

рассказывает о новых открытиях науки, 

экспериментах, гипотезах. 

 

      Периодичность: 12 раз в год. 

 

 
Адрес в Интернете: 

http://www.hij.ru 
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Цветники 

 

     Ежемесячный популярный журнал для 

любителей цветов. Хорошо 

иллюстрирован, станет незаменимым 

помощником при проектировании и 

разработке цветников, поможет правильно 

подобрать растения для оформления 

участка. 

 

   Периодичность: 11 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.cvetniki.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Цветоводство 

 

    Научно-популярный 

иллюстрированный журнал. Всесторонне 

освещает проблемы цветоводства: 

селекция растений, ландшафтный дизайн, 

уроки бизнеса, флористика. Знакомит с 

новыми сортами цветов, появляющимися 

на нашем рынке. 

 

  Периодичность: 6 раз в год. 

 

 

Адрес в Интернете:  

www.tsvetovodstvo.com 
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Экологический вестник России 

 

    Ежемесячный научно-практический 

журнал. В журнале рассматриваются  

вопросы  взаимоотношения бизнеса и 

экологии, альтернативной энергетики, 

охраны окружающей среды, изменения 

климата, агробиотехнологий, 

энергетической стратегии, перспективы 

нанотехнологий. 

 

  Периодичность: 12 раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 

 

 

       Научный журнал, издается под 

руководством Отделения биологических 

наук РАН. Версия журнала выходит на 

английском языке. Рассматривает вопросы 

экологии растений и животных. 

 

   Периодичность: 6 раз в год. 
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Экология и жизнь 

 

   Научно-популярный и образовательный 

журнал, сочетающий в себе высокий 

научный уровень и широкую доступность 

изложения  материала.  

  Освещаются  проблемы экологии в 

общественном сознании и науке, глобальной 

экологии, генетики и энергетики, политики  

и экономики, информации и  здоровья, 

вопросы    экологического образования, 

экологии жилища, биоэтики. Имеется 

электронная версия журнала. 

 

     Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете:  

www.ecolife.ru 

 

 

 

Экология и право 

 

 

    Некоммерческий, негосударственный  

журнал общественной организации 

“Экологический Правозащитный Центр 

“Беллона”. Журнал рассматривает самые 

актуальные проблемы экологии, отстаивает 

права человека на безопасную 

окружающую среду.   

 

      Периодичность: 4 раза в год. 

 

Адрес в Интернете: 

mail@bellona.ru 

www.bellona.ru 
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Экономика сельского хозяйства России 

 

     Научно-производственный 

ежемесячный журнал. Рассматривает 

вопросы развития агропроизводства, 

проблемы эффективного хозяйствования, 

проблемы агроэкономических 

исследований, социальные проблемы 

сельских территорий. 

 

     Периодичность: 12 раз в год. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий 

 

 

      Ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал. 

Учредителем является Министерство 

сельского хозяйства РФ. 

    В издании печатают статьи по вопросам 

аграрной политики, о работе предприятий 

АПК в рыночной экономике, о 

кооперации и интеграции, управлению 

земельными ресурсами и прочим 

актуальным проблемам сельского 

хозяйства. 

 

      Периодичность: 12 раз в год. 

 

Адрес в Интернете: 

www.eshpp.ru 
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