
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
Представляем номер, посвященный нашей журнальной подписке. Ниже мы познакомим вас с некоторыми 
периодическими изданиями, которые можно почитать (и даже послушать!) в наших библиотеках. 

 
Приятного чтения!  

Коллекция периодических изданий 
Все эти и другие периодические издания можно найти в каталоге печатных изданий. Подробнее ознакомиться со 
списком книжных новинок можно здесь. Пароль: 2021Libdigest* 
 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/qjeLm9LrsWiKFet
https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/


 

Пространственная экономика 
 
Издается Институтом 
экономических исследований 
Дальневосточного отделения 
Российской академии наук. В 
журнале публикуются 
оригинальные статьи по таким 
аспектам пространственной 
экономики как региональная 
экономика, экономическая 
география, экономическая теория, 
математическая экономика, 
институциональная экономика, 
социология, демография.  
Журнал занимает ведущие позиции 
среди научных журналов в области 
экономической науки, является 
национальным лидером среди 
журналов, публикующих 
результаты исследований по 
широкому спектру проблем 
пространственной экономики. 
Выходит четыре раза в год. 

 

Economics & Philosophy 
 
The disciplines of economics and 
philosophy each possess their own 
special analytical methods, whose 
combination is powerful and fruitful. 
Each discipline can be enriched by the 
other. Economics and Philosophy aims 
to promote their mutual enrichment by 
publishing articles and book reviews in 
all areas linking these subjects.  
Topics include the methodology and 
epistemology of economics, the 
foundations of decision theory and game 
theory, the nature of rational choice in 
general, historical work on economics 
with a philosophical purpose, ethical 
issues in economics, the use of 
economic techniques in ethical theory, 
and many other subjects. 
The journal is published thrice a year. 

 

 

Надежность и качество сложных 
систем 
 
Журнал создан с целью 
представления результатов 
научных исследований и 
разработок, практических 
результатов деятельности в 

 

Optics Letters 
 
The journal offers rapid dissemination of 
new results in all areas of optics with 
short, original, peer-reviewed 
communications.  
Optics Letters covers the latest research 
in optical science, including optical 



области повышения надежности и 
качества сложных систем. 
Тематическая направленность 
издания представлена широким 
спектром научной проблематики, 
охватывающей исследования в 
области теории надежности, 
оптимизации надежности, 
количественных характеристик и 
методов оценки надежности. 
Выходит четыре раза в год. 

measurements, optical components and 
devices, atmospheric optics, biomedical 
optics, Fourier optics, integrated optics, 
optical processing, optoelectronics, 
lasers, nonlinear optics, optical storage 
and holography, optical coherence, 
polarization, quantum electronics, 
ultrafast optical phenomena, photonic 
crystals, and fiber optics.  
This journal, published twice each 
month, is where readers look for the 
latest discoveries in optics.  

 

Журналистика и медиарынок 
 
Первый номер журнала 
«Журналистика и медиарынок» 
вышел в свет в мае 2003 года. 
Учредителем нового издания стал 
Союз журналистов России, 
принявший решение о выпуске 
издания, посвященного 
проблематике обустройства 
медийного рынка. Коллектив под 
руководством Дмитрия Сергеевича 
Авраамова выпускал до этого 
журнал «Профессия – журналист», 
внезапно закрытый издателем. 
Ранее Дмитрий Авраамов 
возглавлял журнал «Журналист». 
Выходит двенадцать раз в год.  

 

Cognitive Linguistics 
 
The journal presents a forum for 
linguistic research of all kinds on the 
interaction between language and 
cognition. The journal focuses on 
language as an instrument for 
organizing, processing and conveying 
information.  
Cognitive Linguistics is a peer-reviewed 
journal of international scope and seeks 
to publish only works that represent a 
significant advancement to the theory or 
methods of cognitive linguistics, or that 
present an unknown or understudied 
phenomenon.  
The journal is published four times a 
year.     



 

Закон 
 
Один из ведущих российских 
юридических журналов. Он 
рецензируется и входит в топ 
самых признанных научных 
изданий правовой литературы. В 
рейтинге Science Index за 2019 год 
журнал «Закон» занял третье 
место среди всех российских 
научных юридических журналов. 
Кроме того, журнал включен в 
перечень ВАК. В каждом номере 
можно найти не менее 12 статей по 
широкому кругу современных 
юридических проблем. Акцент на 
бизнес-вопросах: корпоративное, 
договорное право, разрешение 
споров, налоги, административное 
регулирование и даже уголовно-
правовая защита. Журнал выходит 
ежемесячно. 

 

Punto y coma 
 
The bi-monthly audio magazine for 
people who love Spanish. Published six 
times a year, Punto y Coma not only 
helps you improve your fluency, it also 
helps you understand the diverse 
cultures of the Spanish-speaking world. 
There are regular features on a range of 
topics.  
Alongside each article in Spanish, key 
words and phrases are glossed into 
English. Every feature is carefully 
chosen and graded for difficulty so you 
can assess your progress (CEFR levels: 
B1-C2).  
Each issue also includes the 
accompanying audio CD (or MP3 audio 
download), the perfect tool for improving 
listening comprehension and building 
confidence in speaking Spanish. 

    

 

Вопросы культурологии 
 
Материалы по актуальным 
вопросам теории, истории и 
методики преподавания 
культурологии; исследования по 
проблемам материальной и 
духовной культуры; практические 
рекомендации для руководителей 
учреждений культуры; программы и 

 

Harvard Journal of Asiatic Studies 
 
The journal publishes the highest-quality 
scholarship in a multidisciplinary forum 
that includes premodern and modern 
literature, art history, and religious 
studies; digital humanities; premodern 
history and social science; and modern 
history and humanistic social science 
through the mid-twentieth century. The 



тематическое планирование 
различных учебных курсов; 
дидактические материалы; 
экзаменационные материалы для 
средней и высшей школы. В 
качестве постоянных авторов и 
экспертов на страницах журнала 
выступают известные 
культурологи. Журнал выходит 
ежемесячно. 

journal values analytically rigorous 
articles that place specialized research 
findings in a broader context for scholars 
working across East and Inner Asia. 
HJAS occasionally publishes clusters of 
articles that present focused and vibrant 
debate on specific topics. The journal is 
published twice a year. 

 

Электронная подписка 
Совсем скоро мы будем продлевать доступ к платформе «Лань». Сейчас нашим читателям доступны 

отечественные издания по физике, математике, техническим наукам, информатике, социальным наукам, 
языкознанию, журналистике и искусствоведению. Эти книги помечены в результатах поиска голубой иконкой. 
 
Нашли интересную книгу, которой нет в нашей подписке? Создайте свой личный кабинет на сайте «Лани» и подайте 
запрос на ее подключение. Мы обязательно рассмотрим все заявки и учтем их при формировании новой подписки. 
 
Эту платформу можно найти на странице электронных ресурсов. 

 

Новости 

5-13 июня в Республике Крым прошел один из наиболее представительных информационно-библиотечных форумов 
«КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ». Заместитель директора Библиотеки Владимир Писляков 
выступил на секциях электронных ресурсов и наукометрического анализа образовательной и научной 
эффективности с двумя докладами: «Сложнее всего опубликоваться в четвёртом квартиле: некоторые замечания о 
ранговых распределениях журналов» и «I cite me, myself and I ©. Самоцитирование в научной литературе». 
 
Представляем новые выставки: «Сила слова и образа» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Молодежь: 
открытый вопрос» – в библиотеке на Мясницкой. 
 

https://library.hse.ru/e-resources


Ждем вас в наших читальных залах! 
 


