
Список периодических изданий на 1 полугодие 2023 г. 
 

На электронные журналы оформлена годовая подписка. 
Названия периодических изданий расположены в алфавитном порядке с 

указанием места хранения документа.  
В научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU авторизированным 

читателям доступны полные тексты документов. 
  Все периодические издания отображены в Электронной 

библиотеке/Электронном каталоге ТИУ в базе данных «Журналы и статьи». 
 
 

 Наименование периодического 
издания 

Место хранения  

 

Автоматизация и 
информатизация ТЭК: 
ежемесячный научно-
технический журнал.  
Включен в перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/title_about_
new.asp?id=79569 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
  
 

 

Автомобильные дороги: 
ежемесячный информационно-
аналитический журнал.  
 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Автомобильный транспорт : 
научно-технический журнал. 
Выходит ежеквартально. 
Включен в перечень ВАК. 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/videoinstruktsii-po-rabote-s-elektronnym-katalogom-elektronnoj-bibliotekoj-tiu/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/videoinstruktsii-po-rabote-s-elektronnym-katalogom-elektronnoj-bibliotekoj-tiu/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
https://journal.gubkin.ru/
https://journal.gubkin.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=79569
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=79569
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.avtodorogi-magazine.ru/
http://transport-at.ru/
http://n-gn.ru/�
http://www.cta.ru/�


 

Арктика: экология и 
экономика : научный и 
информационно-аналитический 
журнал. 
Включен в перечень ВАК. 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 

Архитектура и строительство 
России : ежемесячный научно-
практический и культурно-
просветительский журнал.  
 
Включен в перечень ВАК. 
 
 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

 

Архитектура, строительство, 
транспорт: научно-
информационный журнал. 
Издается ТИУ. 
Выходит ежеквартально. 
 

Электронная версия в 
Электронном каталоге. 
Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 

Бурение & нефть: ежемесячный 
специализированный журнал. 
Включен в Перечень ВАК.   
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=50093515  
 
 
 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 
 
 
 
 

http://arctica-ac.ru/
http://arctica-ac.ru/
https://asrmag.ru/
https://asrmag.ru/
https://www.tyuiu.ru/1028-2/folder-2005-06-10-5748944590/zhurnal-arhitektura-stroitelstvo-transport/arhiv-zhurnala-arhitektura-stroitelstvo-transport/
https://www.tyuiu.ru/1028-2/folder-2005-06-10-5748944590/zhurnal-arhitektura-stroitelstvo-transport/arhiv-zhurnala-arhitektura-stroitelstvo-transport/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90426714635%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90426714635%3C.%3E&USES21ALL=1
https://burneft.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50093515
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50093515
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Вентиляция. Отопление. 
Кондиционирование: АВОК : 
вентиляция, отопление, 
кондиционирование воздуха, 
теплоснабжение и строительная 
теплофизика: отраслевой журнал. 
Выходит 8 раз в год.  
Включен в Перечень ВАК.  
  

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Водоснабжение и санитарная 
техника: ежемесячный научно-
технический и производственный 
журнал. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Газовая промышленность: 
ежемесячный научно-
технический и производственный 
журнал / с ежеквартальным 
спецвыпуском. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

https://www.abok.ru/pages.php?block=avok_mag
https://www.abok.ru/pages.php?block=avok_mag
https://www.vstnews.ru/ru/
https://www.vstnews.ru/ru/
https://www.gazprom.ru/press/journal/journal-gas-industry/


 

Геодезия и картография: 
ежемесячный научно-
технический и производственный 
журнал. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Геоинформатика = 
Geoinformatika: научный 
журнал. 
Выходит ежеквартально.  
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=4
8208098 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Геология нефти и газа = Oil and 
gas geology : научно-технический 
журнал. 
Выходит раз в два месяца.  
Включен в Перечень ВАК.  
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=4
8156210 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

https://geocartography.ru/
http://geoinformatika.ru/
http://geoinformatika.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48208098
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48208098
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://oilandgasgeology.ru/
http://oilandgasgeology.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48156210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48156210
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Геология, геофизика и 
разработка нефтяных и 
газовых месторождений: 
научно-технический журнал.  
 
Включен в Перечень ВАК. 
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=4
7830691 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Геофизические исследования: 
научный журнал. 
Выходит 4 раза в год. 
Включен в Перечень ВАК. 
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?titleid=26166 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Геофизические процессы и 
биосфера: международный 
научный журнал. 
Выходит 4 раза в год. 
 
Включен в Перечень ВАК. 
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?titleid=10234 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

https://journal.gubkin.ru/journals/geology/
https://journal.gubkin.ru/journals/geology/
https://journal.gubkin.ru/journals/geology/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47830691
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47830691
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://ifz.ru/geofizicheskie-issledovaniya/pravila-dlya-avtorov
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26166
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26166
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://ifz.ru/institut/o-institute
https://ifz.ru/institut/o-institute
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=10234
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=10234
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе : 
научно-технический журнал.  
 
Выходит раз в два месяц.  
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=47606056 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель : научно-
практический ежемесячный 
журнал.  
 
Включен в Перечень ВАК.  
 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Известия высших учебных 
заведений. Нефть и газ: 
научный журнал. 
 Издается ТИУ. 
 Выходит раз в два месяца. 
Включен в Перечень ВАК. 

Электронная версия 
журнала в 
Электронном каталоге 
  
Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 

Известия высших 
учебных заведений. Социологи
я. Экономика. Политика. : 
научный журнал 
С 2002 издается ТИУ.  Выходит 
ежеквартально.  
Включен в Перечень ВАК. 

 Электронная версия 
журнала в 
Электронном каталоге 
Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

http://www.vniioeng.ru/inform/green/
http://www.vniioeng.ru/inform/green/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47606056
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47606056
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html
https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html
https://tumnig.tyuiu.ru/
https://tumnig.tyuiu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%98604050%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%98604050%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%98604050%3C.%3E&USES21ALL=1
http://www.sep-tyuiu.ru/ru
http://www.sep-tyuiu.ru/ru
http://www.sep-tyuiu.ru/ru
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%98561992%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%98561992%3C.%3E&USES21ALL=1
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=NEW_FULLTEXT&P21DBN=NEW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%98561992%3C.%3E&USES21ALL=1


 
 

Информационные технологии в 
проектировании и 
производстве : научно-
технический журнал. 
Выходит ежеквартально.  
Включен в Перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?titleid=8745 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Логистика : научный 
ежемесячный журнал. 
Включен в Перечень ВАК.  
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?titleid=8814 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

 

Маркшейдерия и 
недропользование : научно-
технический и производственный 
журнал. Выходит  раз в два 
месяца.  
 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?titleid=8820 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Металловедение и термическая 
обработка металлов : 
ежемесячный научно-
технический и производственный 
журнал. Включен в Перечень 
ВАК. 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=159
http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=159
http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=159
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8745
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8745
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8814
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8814
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://n-gn.ru/
http://geomar-nedra.ru/
http://geomar-nedra.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8820
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8820
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://mitom.folium.ru/index.php/mitom/index
http://mitom.folium.ru/index.php/mitom/index


 

Механика композиционных 
материалов и конструкций : 
научный журнал. 
Журнал выходит ежеквартально. 
 Включен в Перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?titleid=7897 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Наилучшие доступные 
технологии водоснабжения и 
водоотведения : отраслевой 
журнал. Выходит раз в 2 месяца. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=46279738 

 
Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Наука и технологии 
трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов : 
научный журнал. 
Выходит раз в два месяца 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 

Нефтепереработка и 
нефтехимия. Научно-
технические достижения и 
передовой опыт : научно-
информационный сборник.  
Выходит ежемесячно. 
Включен в Перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=48317790 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

http://www.mkmk.ras.ru/
http://www.mkmk.ras.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7897
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://%D0%BD%D0%B4%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BD%D0%B4%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BD%D0%B4%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE.%D1%80%D1%84/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46279738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46279738
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.pipeline-science.ru/
http://www.pipeline-science.ru/
http://www.pipeline-science.ru/
https://www.npnh.ru/
https://www.npnh.ru/
https://www.npnh.ru/
https://www.npnh.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48317790
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48317790
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Нефтепромысловое дело : 
научно-технический журнал 
Выходит ежемесячно. 
Включен в Перечень ВАК 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=4
7695468К. 

 
Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Нефтяное хозяйство : научно-
технический и производственный 
журнал. 
Включен в Перечень ВАК. 
Выходит ежемесячно. 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 

Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса :  
научный журнал. 
 
Выходит раз в два месяца. 
Включен в Перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=47957531 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Проблемы сбора, подготовки и 
транспорта нефти и 
нефтепродуктов : научно- 
технический журнал. 
Выходит раз в 2 месяца.  
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=49089716 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

https://journal.gubkin.ru/journals/oilfield/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47695468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47695468
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.oil-industry.ru/
https://journal.gubkin.ru/journals/equipment/
https://journal.gubkin.ru/journals/equipment/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47957531
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47957531
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://ntj-oil.ru/
http://ntj-oil.ru/
http://ntj-oil.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49089716
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49089716
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Промышленное и гражданское 
строительство:  
ежемесячный научно-
технический и производственный 
журнал. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

С.О.К. Сантехника, отопление, 
кондиционирование : 
ежемесячный отраслевой журнал.  

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

СТА. Современные технологии 
автоматизации : 
производственно-практический 
журнал. 
Выходит ежеквартально 
Включен в Перечень ВАК. 
 
 
 
 
 
 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 Строительная механика и 
расчет сооружений : научно-
технический журнал.  
Выходит раз в два месяца 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=4
8101471 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

http://pgs1923.ru/
http://pgs1923.ru/
https://www.c-o-k.ru/archive-cok?num=12&year=2022
https://www.c-o-k.ru/archive-cok?num=12&year=2022
http://www.cta.ru/
https://www.cta.ru/issues/
https://www.cta.ru/issues/
http://www.stroy-mex.narod.ru/
http://www.stroy-mex.narod.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48101471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48101471
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

 

Строительные и дорожные 
машины : ежемесячный научно-
технический и производственный 
журнал.  
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Строительные материалы : 
научно-производственный 
журнал. 
Выходит ежемесячно 
Включен в Перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/title_about_
new.asp?id=9141 
 

  Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Строительство нефтяных и 
газовых скважин на суше и на 
море : научно-технический 
журнал. 
Выходит ежемесячно. 
Включен в Перечень ВАК 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=47716167 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

http://new.sdmpress.ru/
http://new.sdmpress.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9141
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9141
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.vniioeng.ru/inform/construction/
http://www.vniioeng.ru/inform/construction/
http://www.vniioeng.ru/inform/construction/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47716167
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47716167
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

Техника и технология 
силикатов : международный 
журнал по вяжущим, керамике, 
стеклу и эмалям. 
Выходит ежеквартально. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и 
углеводородного сырья : 
научный информационный 
сборник. 
Выходит раз в два месяца. 
Включен в Перечень ВАК. 
Доступен в электронном виде по 
ссылке: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp
?id=49295612 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU   
 

 

Тюменская правда : 
еженедельная общественно-
политическая газета. 
Выходит еженедельно. 

Читальный зал 
научной литературы 
(ул. Мельникайте, 72, 
БИК, каб. 31) 
 

 

Физика горения и взрыва : 
научный журнал. 
 
Выходит раз в два месяца. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

 

Экология и промышленность 
России : ежемесячный научно-
технический журнал. 
Включен в Перечень ВАК. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

https://www.muctr.ru/university/departments/tts/info/
https://www.muctr.ru/university/departments/tts/info/
http://journal-thnp.ru/
http://journal-thnp.ru/
http://journal-thnp.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49295612
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49295612
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://tyum-pravda.ru/
https://sibran.ru/journals/FGV
https://www.ecology-kalvis.ru/jour/index
https://www.ecology-kalvis.ru/jour/index


 

Энергосбережение : 
производственно-практический 
журнал. 
Выходит 8 раз в год. 

Читальный зал СтроИн 
(ул. Луначарского, 2 
каб. 265) 

  
 
 
 

Спасибо за просмотр! 
Будем рады видеть Вас в нашей библиотеке! 

http://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag

