
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 

Индекс Наименование издания 

 Журнал «Вестник МУК» 

 https://muk.iuk.kg/wp-content/uploads/2021/12/Vestnik-

MUK 

Научно-информационный журнал «Вестник 

Международного Университета Кыргызстана» входит 

в перечень научных и научно-технических 

периодических изданий Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК) Кыргызской Республики и включен в 

Научную электронную библиотеку Российского 

индекса научного цитирования (НЭБ РИНЦ). 

70117 

 

Альма Матер: вестник высшей школы 

Старейший российский журнал о высшем образовании, 

основанный в 1940 году. За более чем 80 лет своего 

существования журнал получил международное 

признание как авторитетное издание по вопросам 

высшего образования. «Alma mater» читают не только 

в России, но и в странах постсоветского пространства 

— Содружества, а также Балтии и Грузии. Он также 

востребован в 30 странах дальнего зарубежья (США, 

Великобритания, Франция, Канада, Израиль, Швеция, 

Китай, Южная Корея, Чехия, Германия, Иран, Египет и 

др.) 

На страницах журнала публикуются оригинальные 

и переводные научные статьи по философии, 

социологии, теории, истории и современным 

проблемам образования в России и в мире, 

аналитические и библиографические обзоры, дайджест 

специализированных российских и зарубежных 

периодических изданий. 

80239 

 

Вестник последипломного медицинского 

образования 

Журнал «Вестник последипломного медицинского 

образования» является научно-практическим 

информационным изданием, в котором публикуются 

основные результаты диссертационных работ, 

клинических и научных исследований, освещаются 

проблемы последипломного медицинского 

образования, дерматологии, венерологии, онкологии, 

урологии, гинекологии, андрологии и др. медицинских 

специальностей. 

73060 Высшее образование в России 

«Высшее образование в России» – ежемесячный 

общероссийский научно-педагогический журнал, 

публикующий результаты фундаментальных, 

поисковых и прикладных проблемно-ориентированных 

исследований наличного состояния высшей школы и 

тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с 

https://muk.iuk.kg/wp-content/uploads/2021/12/Vestnik-MUK
https://muk.iuk.kg/wp-content/uploads/2021/12/Vestnik-MUK


 

позиций педагогики, социологии, истории, экономики 

и менеджмента. В журнале обсуждаются актуальные 

вопросы теории и практики модернизации 

отечественного и зарубежного высшего образования. 

Особое внимание уделяется проблемам подготовки и 

повышения квалификации научных и научно-

педагогических работников высшей школы. 

77316 

 

 

Здравоохранение Кыргызстана 

Журнал «Здравоохранение 

Кыргызстана» Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики. Это Первое медицинское 

периодическое издание «Советское здравоохранение 

Киргизии» было утвержден в 1938 году ответственным 

редактором Абузяровым Исмаил Хасяновичем 

(киргизский государственный деятель, и.о. 

председателя Совета Народных Комиссаров 

Киргизской ССР). С 1974 года переименован в научно-

практический журнал «Здравоохранение Киргизии» и с 

1993 года – «Здравоохранение Кыргызстана». История 

научно-практического журнала «Здравоохранение 

Кыргызстана» – это запечатленные на его страницах 

результаты труда многочисленного отряда 

исследователей и практических работников в области 

научных знаний. Журнал наиболее полно отражает 

научную, клиническую, организационную и 

педагогическую деятельность в области отечественной 

медицины. 

014577 

 
Искусственный интеллект и принятие решений 

Методы искусственного интеллекта лежат в основе 

ключевых технологий XXI века. Интеллектуальные 

информационные технологии применяются для 

управления сложными системами и процессами, 

анализа и принятия решений, поиска и анализа 

информации, мониторинга, диагностики и 

прогнозирования. Можно утверждать, что 

интеллектуальные технологии существенно влияют на 

многие сферы человеческой деятельности. Журнал 

ставит своей целью ознакомление научных работников, 

преподавателей и специалистов в области 

искусственного интеллекта, принятия решений, новых 

информационных технологий с последними 

достижениями в указанных областях. 



68411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КутБилим – общественно-педагогическое, научно-

популярное издание 

 

39431 

 

 

Международное публичное и частное право 

Международные договоры, международное торговое 

право, международный коммерческий арбитражный 

процесс, иностранные инвестиции, 

внешнеэкономические сделки, отдельные виды 

договоров, дипломатическое и консульское право, 

международное экономическое право, международно–

правовые механизмы разрешения международных 

споров.Теория международного права; Соотношение 

международного и внутригосударственного права; 

Международные организации; Европейское право и 

право ЕС; Сравнительное правоведение; Права 

человека в международном праве. 

 

49185 

 

Мировая экономика: проблемы безопасности. 

Международный журнал 

Журнал исследует суть феномена мировой экономики 

как глобальную систему хозяйствования, которая 

объединяет национальные экономики мира на основе 

разделения труда посредством экономических 

отношений. Изучаются основы безопасности мировой 

экономики и нового международного экономического 

порядка. 

70647 

 

Научные и технические библиотеки 

Ежемесячный научно-практический журнал Научные и 

технические библиотеки = Scientific and Technical 

Libraries для специалистов библиотечно-

информационной и родственных отраслей. Освещает 

деятельность библиотек, служб научно-технической 

информации, вузов культуры и искусств, издательских, 

книготорговых и других смежных организаций. 

Публикует статьи по всем направлениям библиотечно-

информационной деятельности, таким как 

информационные технологии, теория и методология, 

терминология, история библиотек, повышение 

квалификации и непрерывное образование кадров, 

книговедение, а также аналитические обзоры и 

рецензии на новинки профессиональной литературы. 

79241 Нейрокомпьютеры: разработка, применение 



 

Международный научно-технический журнал, 

публикующий статьи по технологии обзора Земли, 

дистанционному мониторингу околоземного и 

подземного пространства, прогнозированию 

природных катастроф, предупреждению пожарной 

опасности, наводнению, техногенным и конфликтным 

экологическим ситуациям, новым методам 

энергообеспечения, высокоточной пространственно-

временной метрики, электронной памяти на 

молекулярном уровне; самоорганизующимся 

адаптивным и реконфигурируемым открытым 

системам, аэрокосмическим и радиоэлектронным 

технологиям. 

77397 

 

Нормативные акты Кыргызской Республики 

(НАКР) 

Журнал для руководителей, бухгалтеров и юристов. 

84667 

 

Педагогическое образование и наука 

Научно-методический журнал «Педагогическое 

образование и наука» издается с 2000 года, содержит 

научные и научно-методические материалы в области 

образования, педагогики, психологии, гуманитарных 

наук. Авторами опубликованных материалов являются 

ведущие ученые Российской Федерации, Ближнего и 

Дальнего зарубежья. Журнал входит Перечень 

ведущих рецензируемых журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук (2006 г.). 

82949 

 

Психология. Журнал высшей школы экономики 

«Психология. Журнал Высшей школы 

экономики» издаётся с 2004 г. Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» и поддерживается департаментом 

психологии НИУ ВШЭ.  

Целевая аудитория журнала включает 

профессиональных психологов, социологов, 

культурологов, педагогов, нейробиологов, работников 

образования, представителей органов 

государственного управления, бизнеса, экспертных 

сообществ; ученых, преподавателей вузов, аспирантов, 



студентов; работников в сфере управления 

инновациями. 

68415 

 

 «Слово Кыргызстана» — общегосударственная газета на 

русском языке, издающаяся в Киргизии. В советское 

время была органом ЦК Коммунистической партии 

Киргизии, Верховного Совета и Совета 

Министров Киргизской ССР. В 1975 году газета 

выходила ежедневно, а её тираж составлял 132 тыс. 

экземпляров. В 2000-е годы газета стала издаваться 2 

раза в неделю, а тираж составлял 6 тыс. экземпляров. 

Пятничное приложение «В конце недели» выходит 

тиражом в 20 тыс. экземпляров. 

80805 

 

Социальная работа 

Журнал создан для профессиональной помощи тем, кто 

работает с людьми, широкой пропаганды опыта 

социальной работы и социальной педагогики в России 

и за рубежом. 

- Информирование читателей о деятельности ССОПиР 

и Международной Федерации социальных работников 

(МФСР); 

- Содействие  совершенствованию социальной работы 

и развитие ее как профессии; 

-  Распространение лучшего российского и 

международного опыта в решении задач по социальной 

защите населения и оказания социальной помощи 

различным категориям населения. 

68451 

 

Эркин-Тоо 

В настоящее время «Эркин Тоо» является официальной 

государственной газетой, в которой публикуются 

указы Президента Кыргызской Республики и законы, 

принятые Жогорку Кенешем и подписанные 

Президентом, постановления Жогорку Кенеша, 

Правительства и другие документы. 

Законы публикуются одновременно на кыргызском и 

русском языках в газете «Эркин тоо», и она считается 

официальным изданием. Мнения автора не отражают 

позицию редакции. 

 Научно-популярный журнал «Муниципалитет»: 

https://www.municipalitet.kg   

 Профессиональный журнал «MANAGEMENT»: 

https://cabinet.certgroup.org/login 
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