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Информационные ресурсы по истории: аннотированный список 

периодики. 
 

 

 

 

 
 
 

 

«Вестник древней истории» - журнал института 

всеобщей истории АН СССР. Издается в сотрудничестве 

с Государственным Эрмитажем и Московским 

государственным университетом им. М. В. Ломоносова. 

Периодичность-4 номера в год. 

В журнале публикуются исследовательские статьи, 

рецензии, критика и библиография по древней истории, 

хроника научной жизни. 

В библиотеке МГПУ с 1970 года. 

 

 

 

 
 

 

«Вестник Московского университета. Серия 8. История»- научный 

журнал. 

Основан в 1946 году. Выходит один раз в два месяца. 

Учредители: Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова; исторический факультет МГУ. 

В библиотеке МГПУ с 2004 года. 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Koshevarnikova.Lilia/Рабочий%20стол/Л.Е/Новая%20папка/ВЕСТНИК%20ДРЕВНЕЙ%20ИСТОРИИ%20(РОССИЯ).files/mag.jpe
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Koshevarnikova.Lilia/Рабочий%20стол/Л.Е/Новая%20папка/ВЕСТНИК%20ДРЕВНЕЙ%20ИСТОРИИ%20(РОССИЯ).files/mag.jpe


2 

 

 

 

Журнал «Вопросы истории» выходит с 1926 года. 

Периодичность – 12 номеров в год. 

Учредители – ООО «Редакция журнала «Вопросы истории» и Российская 

академия науки». 

 

В журнале публикуются архивные материалы, статьи, эссе, 

историографические материалы и публицистика по мировой и российской 

истории. 

В библиотеке МГПУ с 1972 года. 

 

 

 

 

 
 

 

«Военно-исторический журнал» - ежемесячное издание 

Министерства обороны Российской Федерации. Освещает актуальные 

проблемы отечественной и зарубежной военной истории; военную политику 

Российского государства на всех этапах его становления и развития; 

проблемы военного строительства; исторический опыт обеспечения 

национальной безопасности; историю развития военной науки и техники; 

деятельность выдающихся русских и советских полководцев и флотоводцев. 
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Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

Министерства образования и науки РФ «Военно-исторический журнал» 

включен в Перечень научных изданий, публикации в которых учитываются 

при защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

«Военно-исторический журнал» ориентируется на профессиональных 

историков, специалистов научно-исследовательских учреждений, 

профессорско-преподавательский состав, офицеров и курсантов военно-

учебных заведений, ветеранов Великой Отечественной войны и 

Вооруженных сил, а также на всех тех, кто интересуется военной историей. 

 В библиотеке МГПУ с 2007 года. 

 

 

 

 
 

 

«Исторический архив»: научно - публикаторский журнал. 

Выходит 6 номеров в год. 

 

"Исторический архив" начал издаваться с 1919г. Правда, тогда вышел 

лишь один номер. В 1930-е - начале 1950-х гг. Институт истории АН СССР 

издавал непериодические сборники под тем же названием. С 1955 г. выходил 

журнал "Исторический архив". В его редакционную коллегию в разное время 

входили ведущие отечественные историки и архивисты. В 1962 г. решением 

ЦК КПСС журнал был закрыт. 

В 1992 г., после 30-летнего перерыва, было возобновлено издание журнала 

"Исторический архив". Он был учрежден Комитетом по делам архивов при 

Правительстве Российской Федерации. С 1999 г. учредителями журнала 

являются Федеральная архивная служба России, АНО Издательство 

"Российская политическая энциклопедия". Периодичность журнала 

составляет шесть номеров в год. "Исторический архив" - научно-
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публикаторское издание, которое знакомит читателей с неизвестными ранее 

источниками по узловым проблемам отечественной истории, как древней, 

так и новейшей. На страницах журнала публикуются документы по таким 

вопросам как реформы и революции, власть и общество, культура и 

экономика, история внешней и национальной политики государства, 

политические партии и общественные движения. Отдельное направление 

составляют материалы по Великой Отечественной войне, освоению космоса, 

о российском зарубежье, государстве и церкви и др. Не ограничиваясь 

рамками истории России, журнал публикует источники по истории и 

культуре других стран из российских и зарубежных архивов. 

Содержание каждого журнала включает в себя постоянные рубрики: архив 

вождей, русское зарубежье, из глубины веков, внешняя политика, 

государство и церковь. 

В библиотеке МГПУ с 2004 года. 

 

 

 

 

 
 

«Новая и новейшая история» — ведущий российский академический 

журнал в области новой и новейшей истории. Выходит 6 раз в год. 

Учредители - Российская академия наук и Институт всеобщей истории РАН 

Главный редактор: академик РАН Севостьянов Г. Н. 

Основан в 1957 году. 

Электронный адрес: novnov@mail.ru 

Входит в перечень ведущих научных журналов и изданий, утвержденный 

ВАКом РФ. 

mailto:novnov@mail.ru


5 

В журнале публикуются самые разнообразные материалы по отечественной и 

зарубежной истории XIX – XX веков. 

В библиотеке МГПУ с 1989 года. 

 

 

 

 

 

Журнал "Отечественная история" – самое 

известное академическое периодическое издание 

по истории России - СССР - Российской 

Федерации. Он основан в 1957 г. и является 

органом Института российской истории РАН. 

Журнал выходит 6 раз в год.  

Среди авторов журнала - известные отечественные и зарубежные историки 

различных поколений и политических взглядов, а также научная молодежь. 

Публикуются дискуссионные материалы, материалы "круглых столов", 

историографические обзоры, рецензии (отдел критики и библиографии - 

самый большой из всех аналогичных отделов отечественной исторической 

периодики), хроника научной жизни. Публикуются также перечень новой 

литературы по истории России, темы утвержденных ВАК РФ докторских 

диссертаций по отечественной истории, а также информация о новых 

поступлениях зарубежной литературы по истории России в Государственную 

историческую библиотеку в Москве. 

В библиотеке МГПУ с 1992 года. 
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«Преподавание истории в школе»: научно-теоретический и методический 

журнал. 

Входит в перечень ведущих научных журналов и изданий, утвержденный 

ВАКом РФ. 

E-mail: pishinfo@rambler.ru 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Журнал выходит с 1916 года и является старейшим в стране изданием для 

учителей истории и обществознания. 

На его страницах Вы сможете познакомиться с самыми последними 

методическими и дидактическими разработками, поурочным планированием, 

новейшими исследованиями по истории, обществоведению, философии, 

политологии, социологии и др. 

В журнале публикуются самые интересные материалы коллег-учителей и 

методистов изо всех регионов России, есть специальные выпуски журнала 

регионального и тематического характера. 

В библиотеке МГПУ с 1978 года. 
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Журнал "Преподавание истории и обществознания в школе" является 

периодическим научно-методическим изданием, ориентированным, в первую 

очередь, на профессиональные запросы педагогов - предметников в средней 

школе, методистов, работников институтов повышения квалификации.  

Высокий научный уровень журнала подтверждает его включение в Перечень 

ведущих научных журналов, утвержденных ВАКом. 

В публикациях журнала значительное внимание уделяется вопросам 

гражданского и патриотического воспитания учащихся на уроках и во 

внеурочной работе в системе дополнительного образования. Наряду с 

устоявшимися рубриками: «История и науки об обществе», «Дидактика и 

методика», «Экономика и право в школе», «Информация», «Новые книги по 

истории и обществознанию», «Почта редакции», открываются новые, такие 

так: «Подготовка и переподготовка учителя истории и обществознания». 

Предполагается публикация серии материалов, раскрывающих специфику 

исторического образования в странах Европы. 

Журнал выходит 10 раз в год. 

В библиотеке МГПУ с 2001 года. 
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«Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 5, История» - реферативный журнал. Издание Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН). 
 

 

В журнале представлена научная информация о новейших работах 

отечественных и зарубежных ученых по всему диапазону исторических 

исследований. В центре внимания находятся публикации, отражающие 

тенденции и направления современных исследований. Каждый номер 

содержит предметный указатель. Издание выходит 4 раза в год. До 1994 года 

журнал издавался под заглавием "Общественные науки в СССР. Сер. 5, 

История". 

В библиотеке МГПУ с 2001 года. 

 

 

 

 

 
Издательский дом  
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
www.1september.ru  
 

«История» - научно-  методическая газета для учителей истории и 

 обществоведения. 

Издательский дом «Первое сентября», главный редактор А. Савельев. 

Издание основано в 1992 г. по инициативе С. Л. Соловейчика. 

Газета выходит 2 раза в месяц. 

В библиотеке МГПУ с 2001 года. 


