
Уважаемые читатели! 

Библиотека предоставляет вам доступ к электронным периодическим изданиям 

на 2019/2020 год. 

1. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View (ИВИС).  

Для входа : логин -  rucoop, пароль – 123456 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Для входа :   логин - rucoopuser ,  пароль - 111111 

Журналы 

1 Актуальные вопросы экономики, управления и права: сборник научных трудов 

https://lib.rucont.ru/efd/314084/info 

2 Актуальные проблемы российского права https://lib.rucont.ru/efd/234930/info 

3 Аспирант и соискатель https://lib.rucont.ru/efd/192389/info 

4 Аудиторские ведомости https://lib.rucont.ru/efd/272803/info 

5 Банковские технологии https://lib.rucont.ru/efd/232400/info 

6 БИТ. Бизнес & Информационные технологии https://lib.rucont.ru/efd/317274/info 

7 Высшее образование в России https://lib.rucont.ru/efd/203530/info 

8 Государственная служба и кадры https://lib.rucont.ru/efd/638483/info 

9 Гражданин и право https://lib.rucont.ru/efd/635563/info 

10 Закон и Право https://lib.rucont.ru/efd/638484/info 

11 Информационные системы и технологии https://lib.rucont.ru/efd/226/info 

12 Креативная экономика https://lib.rucont.ru/efd/260536/info 

13 Логистика https://lib.rucont.ru/efd/359808/info 

14 Логистика и управление цепями поставок https://lib.rucont.ru/efd/576588/info 

15 Международный бухгалтерский учет https://lib.rucont.ru/efd/306780/info 

16 Международный журнал гражданского и торгового права 

https://lib.rucont.ru/efd/638486/info 

17 Международный журнал конституционного и государственного права 

https://lib.rucont.ru/efd/638487/info 
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18 Мировая экономика и международные отношения 

https://lib.rucont.ru/efd/494898/info 

19 Мясные технологии https://lib.rucont.ru/efd/477357/info 

20 Общество и экономика https://lib.rucont.ru/efd/494905/info 

21 Основы безопасности жизнедеятельности https://lib.rucont.ru/efd/306600/info 

22 Страховое дело https://lib.rucont.ru/efd/599967/info 

23 Практический маркетинг https://lib.rucont.ru/efd/178315/info 

24 Прикладная информатика https://lib.rucont.ru/efd/137236/info 

25 Российское предпринимательство https://lib.rucont.ru/efd/260532/info 

26 Системный администратор https://lib.rucont.ru/efd/140604/info 

27 Современные проблемы сервиса и туризма https://lib.rucont.ru/efd/621498/info 

28 Таможенная политика России на Дальнем Востоке 

https://lib.rucont.ru/efd/332161/info 

29 Тара и упаковка https://lib.rucont.ru/efd/628928/info 

30 Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

https://lib.rucont.ru/efd/13439/info 

31 Финансовая аналитика: проблемы и решения https://lib.rucont.ru/efd/306779/info 

32 Холодильная техника https://lib.rucont.ru/efd/334815/info 

33 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

https://lib.rucont.ru/efd/49154/info 

34 Банковское дело https://dlib.eastview.com/browse/publication/18986/udb/12 

35 Банковское обозрение https://dlib.eastview.com/browse/publication/22647/udb/12 

36 Бухгалтер и закон https://dlib.eastview.com/browse/publication/63580/udb/12 

37 Вопросы истории https://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/12 

38 Вопросы философии https://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/12 

39 Вопросы экономики https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/12 

40 Государство и право https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/12 

41 Деньги и кредит https://dlib.eastview.com/browse/publication/18306/udb/12 
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42 Маркетинг в России и за рубежом 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18966/udb/12 

43 Менеджмент в России и за рубежом 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786/udb/12 

44 Огонек https://dlib.eastview.com/browse/publication/2780/udb/12 

45 Педагогика https://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/12 

46 Прикладная информатика https://dlib.eastview.com/browse/publication/66410/udb/12 

47 Российский экономический журнал 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19126/udb/12 

48 Российский юридический журнал 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/59326/udb/12 

49 Философия науки https://dlib.eastview.com/browse/publication/59288/udb/12 

50 Финансы https://dlib.eastview.com/browse/publication/19030/udb/12 

51 ЭКО. Всероссийский экономический журнал 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/12 

52 Экономика и математические методы 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/12 

53 Экономист https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265/udb/12 

53 Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/72009/udb/12 

55 Вопросы психологии https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/12 

56 Вопросы образования https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/12 

57 Вопросы государственного и муниципального управления 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80304/udb/12 

58 Бюджет https://dlib.eastview.com/browse/publication/80466/udb/12 

59 Финконтроль https://dlib.eastview.com/browse/publication/80468/udb/12 

60 Лидерство и менеджмент https://dlib.eastview.com/browse/publication/81816/udb/12 

61 Хлебопродукты https://dlib.eastview.com/browse/publication/83686/udb/12 

62 Вестник Российской таможенной академии 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/84046/udb/12 

63 HR-менеджмент. Практика управления персоналом 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/84786/udb/12 
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64 Экономическая безопасность в бизнесе 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/90726/udb/12 

65 Вопросы статистики https://dlib.eastview.com/browse/publication/34246/udb/1650 

66 Деловой вестник Российской кооперации - Печатная версия 

 

 

Газеты 

1 Российская газета https://dlib.eastview.com/browse/publication/617/udb/12 

2 Коммерсантъ https://dlib.eastview.com/browse/publication/520/udb/12 

3 Коммерсант. Власть https://dlib.eastview.com/browse/publication/522/udb/12 

4 Коммерсант. Деньги https://dlib.eastview.com/browse/publication/521/udb/12 

5 Краснодарские известия - Печатная версия 

6 Российская кооперация - Печатная версия 

 

Справочники 

1 Налоговый вестник https://dlib.eastview.com/browse/publication/18947/udb/12 

2 Проблемы современного образования 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/12 

3 Финансовый менеджмент https://dlib.eastview.com/browse/publication/18826/udb/12 

4 HR-менеджмент. Практика управления персоналом 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/84786/udb/12 

5 Торговля в России https://dlib.eastview.com/browse/publication/35066/udb/1650 

6 Российский статистический ежегодник 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33746/udb/1650 

7  Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33546/udb/1650 

8 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33526/udb/1650 

9 Регионы России. Социально-экономические показатели 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/34686/udb/1650 
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	46 Прикладная информатика https://dlib.eastview.com/browse/publication/66410/udb/12

