
Новинки периодики 



Научно-теоретический журнал «Аграрная наука» 

широко освещает научные достижения учёных и 

специалистов по самым актуальным проблемам 

сельского хозяйства включая селекцию и семеноводство, 

повышение плодородия почв, зоотехнию, ветеринарную 

медицину, племенное дело, разработку прогрессивных 

технологий и технических средств для растениеводства, 

животноводства, птицеводства, мелиорации, 

разработку новой техники и технологии, обеспечении 

экологической и продовольственной безопасности АПК, 

внедрения прогрессивных форм организации 

производства и труда, инновационных технологий. 



Теоретический и научно-практический журнал 

«АПК: экономика, управление» издается с 

октября 1921 г., освещает проблемы аграрной 

политики, продовольственной безопасности 

Российской Федерации, управления и кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса, 

вопросы эффективности сельхозпроизводства в 

многоукладной экономике, проблемы 

экономического механизма хозяйствования и 

другие актуальные вопросы развития 

агропромышленного комплекса.  



Реферативный журнал «Ветеринария» 

является органом текущей информации 

об отечественной и зарубежной 

литературе по ветеринарии. Издание 

может служить справочным пособием 

для научных работников и практических 

ветеринарных врачей, а также 

библиотекарей и работников органов 

научно-технической информации.  



Ежемесячный научно-практический журнал 

«Главный зоотехник», широко освещающий 

состояние и перспективы развития 

племенной работы, кормления и содержания 

животных, технологий производственных 

процессов, направленных на повышение 

продуктивности различных пород крупного 

рогатого скота, свиней, овец, птицы и других 

видов сельскохозяйственных животных.  



«Достижения науки и техники АПК» - 

теоретический и научно-практический 

журнал, на страницах которого 

публикуется информация о разработках 

ученых аграрных научно-

исследовательских и высших учебных 

заведений, новой технике и технологиях, 

внедряемых в аграрное производство. 



Земледелие : теоретический и научно-

практический журнал . Многие годы на его 

страницах публикуются статьи известных 

ученых, ведущих исследования в области 

земледелия, растениеводства, селекции 

сельскохозяйственных культур, 

рассказывается об опыте агрономической 

работы в различных регионах Российской 

Федерации и за рубежом. 



Научно-практический журнал «Зоотехния». Освещает 

вопросы генетики, селекции, разведения, 

биотехнологии и воспроизведения животных; 

кормопроизводства, приготовления кормов и 

кормления; физиологии и биохимии; механизации; 

экологически безопасных, ресурсосберегающих 

технологий; систем устойчивого производства 

продукции животноводства, концепций и стратегий 

ведения животноводства; ускорения научно-

технического прогресса и отражения возрастающего 

значения науки в интенсификации производства 

продукции высокого качества и роста 

профессионального мастерства животноводов. 



Журнал совмещает в себе черты бюллетеня и   

научно-практического журнала: публикует 

официальные документы, статьи, научные 

доклады, информационные сообщения и другие 

материалы. На его страницах освещаются основные 

тенденции и приоритетные направления развития 

российского и международного библиотечного 

сообществ, современное состояние и актуальные 

проблемы библиотек и библиотечной профессии, 

пути их решения, представлена широкая панорама 

библиотечной жизни России. 



Журнал «Коневодство и конный спорт». Единственный 

в стране научно-производственный и спортивно-

методический иллюстрированный журнал о 

коневодстве, конном спорте и коннозаводстве. 

Старейший журнал России - издается в 1842 года. 

Материалы печатаемые в журнале признаются ВАК в 

качестве научнно-методических трудов. Выходит раз в 

два месяца. Независимое издание ориентированное как 

на профессионалов, так и любителей.  



Научно-производственный журнал «Кормопроизводство». 

В журнале публикуются проблемные, экспериментальные, 

методические и обзорные статьи по кормопроизводству, в 

том числе по луговедению, луговодству, 

полевому кормопроизводству, селекции, генетике и 

биотехнологии, семеноводству, защите кормовых культур 

от вредителей и болезней, технологиям и механизации 

процессов производства, заготовки, хранения и 

использования кормов, кормлению сельскохозяйственных 

животных. 
 



Научно- теоретический журнал   

«Лесоведение» освещает проблемы, связанные с 

разносторонним изучением природы леса и 

являющиеся теоретической основой 

мероприятия по увеличению продуктивности 

лесов, по повышению их других полезных 

свойств, по расширенному воспроизводству 

лесов, по рационализации лесного хозяйства и по 

охране ресурсов леса. 



Журнал «Новое сельское хозяйство». Это ведущее 

издание сельскохозяйственного профиля в Росси и 

странах СНГ.  В журнале: решение проблем 

менеджмента,  растениеводства, животноводства, 

переработки и хранения продукции, 

биоэнергетики; самые передовые технологии в 

сельском хозяйстве; опыт российских хозяйств 

аграриев других стран; кто есть кто на рынке; 

обзор сельскохозяйственной техники, удобрений, 

средств защиты растений. 



Журнал «Овцы. Козы. Шерстяное 

дело» освещает широкий круг вопросов: 

разведение; селекция; генетика; 

воспроизводство; кормление; 

содержание; технология производства 

продукции; качество шерсти, мяса, 

молока; профилактика и лечение 

заболеваний овец и коз.  



Журнал «Птицеводство» подробно освещает 

новейшие научные  разработки в области 

птицеводства, прогрессивные экологические 

безупречные  технологии кормления и 

содержания птицы, опыт коллективных 

хозяйств, объединений, акционерных 

обществ, холдингов, отраслевых систем.  



Научно-технический журнал «Работотехника и 

техническая кибернетика». Цели и задачи журнала: - 

содействие повышению научно-технического и 

технологического уровня создаваемых 

средств робототехники и технической кибернетики; - 

информационная поддержка профильных организаций; 

- анализ и прогнозированиe научно-технического 

развития робототехники и технической кибернетики, 

обсуждение проблем высшей школы, рецензирование 

учебников и учебных пособий; - привлечение молодых 

специалистов к деятельности журнала, предоставление 

им «площадки» для публикации результатов их научной 

и практической деятельности. 



Ежемесячный научно-практический журнал 

«Свиноводство», широко освещающий 

состояние и перспективы развития 

племенной работы, кормления и содержания 

животных. Предназначен для руководителей 

хозяйств, зоотехников по кормам и 

ветеринарных врачей, научных работников и 

специалистов в области кормления 

сельскохозяйственных животных. 



Журнал  «Сельскохозяйственная биология»  - 

периодическое научное издание, имеет 6 

выпусков в год. В России это единственный 

научный журнал полностью посвященный 

фундаментальным проблемам и 

исследованиям в области классической и 

современной биологии сельскохозяйственных  

растений, животных, микроорганизмов, их 

совершенствованию и эффективному 

использованию с минимальными негативными 

экологическими последствиями. 



Журнал «Сельский механизатор» – главный 

проводник агроинженерных научных 

открытий, идей и разработок в России и 

ряде сопредельных государств. На страницах 

издания можно найти теоретическую и 

практическую информацию по 

совершенствованию техники для 

агропромышленного комплекса и, прежде 

всего, сельскохозяйственного производства.  



  Журнал «Сибирский вестник сельскохозяй

ственной науки» - периодическое научное 

издание, имеет 6 выпусков в год. Основные 

рубрики журнала отражают направления 

фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований по научному 

обеспечению развития агропромышленного 

комплекса. 



Журнал «Студенчество. Диалоги о воспитании»

издается с декабря 2001 года. Это 

единственный в России журнал, занимающий 

нишу воспитания студентов в высших 

профессиональных и средне-специальных 

учебных заведениях. Он уделяет большое 

внимание внеаудиторной жизни студентов. 



 «Территория АГРО» на своих страницах ра

ссказывает о новейших аграрных 

технологиях, ведущих сельхозпредприятиях 

и людях, благодаря которым развивается 

агропромышленный комплекс Кемеровской 

области и всей страны.  



Журнал «Трение и износ» - периодическое 

научное издание, имеет 6 выпусков в год. 

Освещаются результаты и оптимизация 

процессов трения и изнашивания; методы и 

приборы для оценки триботехнических 

характеристик; основы фрикционного 

материаловедения; технологические методы 

управления износостойкостью машин; 

экономические аспекты проблемы 

износостойкости в промышленности и 

других отраслях.  



Журнал Farming’s Future - научно-

популярный журнал от Байер. С помощью 

Farming’s Future Вы познакомитесь с 

мнением экспертов, узнаете самые 

актуальные новости в сфере сельского 

хозяйства, а также получите много 

увлекательной инфографики.  



Научный журнал «Хранение и переработка 

сельхозсырья» (ХиПС) предоставляет платформу для 

исследователей, специалистов и практиков по 

распространению и обмену знаниями. Журнал включен 

в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов ВАК РФ, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 



«Экология» — научный журнал, 

публикует обзоры и оригинальные статьи 

по законченным материалам 

фундаментальных исследований во всех 

областях теоретической и 

экспериментальной экологии в 

классическом понимании этого термина, 

т.е. науки о взаимоотношениях живых 

организмов и их сообществ со средой 

обитания. 



Экология и промышленность России : ЭКИП : 

ежемесячный общественный научно-технический 

журнал.  Является необходимым при практическом 

решении актуальных экологических проблем: 

переработке промышленных и бытовых отходов; 

очистке питьевой и сточных вод, масел; утилизации 

осадков очистных сооружений; мониторинге 

окружающей среды; снижении токсичности 

отработавших газов автомобилей; очистке 

промышленных газов; ликвидации последствий аварий 

(утечка ядовитых веществ, газов); дезактивации 

радиоактивных загрязнений; рекультивации земель; 

использовании приборов контроля и диагностики; 

методике экологического образования. 



Журнал  «Экономика сельскохозяйственных и пере

рабатывающих предприятий» входит в 

список журналов ВАК.  Журнал рассчитан на 

руководителей, менеджеров, маркетологов, 

экономистов и бухгалтеров, работающих 

в сельском хозяйстве и пищеперерабатывающих 

отраслях промышленности. Один из постоянных 

разделов журнала - рынок продовольствия и 

материально-технических средств. 



С этими журналами Вы можете 

подробно ознакомиться в научной 

библиотеке Кузбасской ГСХА! 


