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Пензенский государственный университет 

Научная библиотека  

 

Г А З Е Т Ы 

 

Аргументы и факты 

Вузовский вестник 

Комсомольская правда 

Красная звезда 

Литературная газета (пед. ин-т) 

Молодой ленинец 

Наша Пенза 

Пензенская правда 

Поиск 

Российская газета (пед. ин-т) 

Улица Московская 

Учительская газета (пед. ин-т) 

Moskauer Deutshe Zeitung/Московская немецкая газета (пед. ин-т) 

 

Ж У Р Н А Л Ы 

 

The New Times/Новое время 

Автоматика и телемеханика 

Автомобильная промышленность 

Автомобильный транспорт 

Арбитражный и гражданский процесс (в комплекте «Библиотека 

юридического вуза») 

Армейский сборник 
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Библиография 

Библиотека юридического вуза (комплект): 

- Арбитражный и гражданский процесс 

- Гражданское право 

- Информационное право 

- История государства и права 

- Конституционное и муниципальное право 

- Международное публичное и частное право 

- Семейное и жилищное право 

- Трудовое право в России и за рубежом 

- Финансовое право 

- Юридическое образование и наука 

- Юрист 

Биология в школе (пед. ин-т) 

Биомедицинская радиоэлектроника 

Бухгалтерский учет 

Вестник военного образования 

Вестник машиностроения 

Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика 

Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика 

Вестник Московского университета. Серия 8. История 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право 

Вестник новых медицинских технологий 

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы (пед. 

ин-т) 

Вестник Российской академии наук 

Вестник Российской таможенной академии 

Военная мысль 
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Вопросы защиты информации 

Вопросы истории 

Вопросы литературы (пед. ин-т) 

Вопросы психологии (пед. ин-т) 

Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Вопросы языкознания (пед. ин-т) 

Воспитание школьников (пед. ин-т) 

География – первое сентября (пед. ин-т) 

География в школе (пед. ин-т) 

Государство и право 

Гражданское общество в России и за рубежом 

Гражданское право (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

Датчики и системы 

Делопроизводство 

Деньги и кредит 

Дефектология (пед. ин-т) 

Домашний доктор 

Дошкольное воспитание (пед. ин-т) 

Живописная Россия (пед. ин-т) 

Журнал аналитической химии  

Журнал вычислительной математики и математической физики 

Журнал для изучающих английский язык «Speak Out» (пед. ин-т) 

Журнал прикладной химии 

Журнал конституционного правосудия 

Журнал российского права 

Журналист (пед. ин-т) 

Журналистика и культура речи (пед. ин-т) 



 

4 
 

Закон и право 

Законность 

Законодательная и прикладная метрология 

Здоровье 

Знание-сила 

Известия ВУЗов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия 

Известия ВУЗов. Математика 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Естественные науки 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Медицинские науки 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Технические науки 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Физико-математические науки 

Известия ВУЗов. Правоведение 

Известия РАН. Энергетика 

Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

Измерительная техника 

Инженер 

Иностранная литература (пед. ин-т) 

Иностранные языки в школе (пед. ин-т) 

Информатика в школе (пед. ин-т) 

Информационное право (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

История государства и права (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

Казанский медицинский журнал 

Кардиология 

Качество образования (пед. ин-т) 

Клиническая лабораторная диагностика 
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Конституционное и муниципальное право (в комплекте «Библиотека 

юридического вуза») 

Консультативная психология и психотерапия (пед. ин-т) 

Коррозия: материалы, защита 

Креативная экономика 

Литература в школе (пед. ин-т) 

Маркетинг в России и за рубежом 

Математика в школе (пед. ин-т) 

Международное публичное и частное право (в комплекте «Библиотека 

юридического вуза») 

Менеджмент в России и за рубежом 

Методы менеджмента качества 

Мехатроника, автоматизация, управление 

Микроэлектроника 

Мировая экономика и международные отношения 

Мировой судья 

Музыка в школе (пед. ин-т) 

Налоговый вестник 

Народное образование (пед. ин-т) 

Наука и жизнь 

Наука и религия 

Наукоемкие технологии в машиностроении 

Научные и технические библиотеки 

Национальные стандарты 

Начальная школа (пед. ин-т) 

Наш современник 

Новая и новейшая история 

Нотариус 
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Общественные науки и современность 

Общество и экономика 

Огнеупоры и техническая керамика 

Основы безопасности жизнедеятельности (пед. ин-т) 

Патентный поверенный 

Патенты и лицензии. Интеллектуальные права 

Педагогика (пед. ин-т) 

Полис 

Преподавание истории в школе (пед. ин-т) 

Преподавание истории и обществознания в школе (пед. ин-т) 

Приборы и техника эксперимента 

Проблемы машиностроения и надежности машин 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 

Проблемы теории и практики управления 

Программирование 

Программная инженерия 

Промышленные АСУ и контроллеры 

Радио 

Радиомир 

Радиотехника 

Реклама: теория и практика 

Ректор вуза 

Ремонт, восстановление и модернизация 

Родина 

Российская история 

Российская юстиция 

Российский внешнеэкономический вестник 

Российский следователь 
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Российский экономический журнал 

Русская литература (пед. ин-т) 

Русская речь (пед. ин-т) 

Русская словесность (пед. ин-т) 

Русский язык в школе (пед. ин-т) 

САМ (пед. ин-т) 

САПР и графика 

Семейное и жилищное право (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

Современная Европа 

Современные технологии в медицине 

Социальное и пенсионное право 

Социологические исследования 

Справочник. Инженерный журнал 

Справочник кадровика 

Стандарты и качество 

СТИН 

Стоматология 

США. Канада. Экономика – политика – культура 

Таможня 

Теория и практика физической культуры (пед. ин-т) 

Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра 

Трудовое право в России и за рубежом (в комплекте «Библиотека 

юридического вуза») 

Уголовное право 

Ультразвуковая и функциональная диагностика 

Университетская книга 

Управление персоналом 

Успехи математических наук 
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Ученый Совет 

Учитель (пед. ин-т) 

Фарматека 

Федерализм 

Физиология растений (пед. ин-т) 

Физическая культура в школе (пед. ин-т) 

Физкультура и спорт 

Финансовое право (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

Химия в школе (пед. ин-т) 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 

Школа и производство (пед. ин-т) 

Экология и промышленность России 

Экономист 

Экономический анализ и практика 

Эксперт 

Электроэнергетика: сегодня и завтра 

Эффективное антикризисное управление 

Юный художник (пед. ин-т) 

Юридическое образование и наука (в комплекте «Библиотека юридического 

вуза») 

Юрист (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

 

 


