




В этом номере:

•  Вся правда об Иване Грозном.

•  Взятие Казани.

•  Избранная рада.

•  Опричина.

•  Александровская слобода.

•  Ливонская война.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

История от Русской 

Семерки: альманах. –

2019. - №2

https://all-journals.com/zhurnaly/istoricheskie/1231-istoriya-ot-russkoy-semerki-almanah-2-leto-2019.html


Вестник Московского 

университета: Серия 8. 

История / Издательский Дом 

МГУ. – М., 2021. – Вып. 3

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Российская история. –

2020. – № 1

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://msupress.com/catalogue/magazines/istoriya/1462/
https://msupress.com/catalogue/magazines/istoriya/1462/
https://����������-�������.��/archive/2020-1


Междисциплинарный научно-теоретический журнал посвящен

проблемам истории России XX – начала XXI века. Его

особенностью является многофакторный и междисциплинарный

подход к отечественной истории, в публикуемых материалах

получает отражение многообразие методов исследований.

Журнал объединяет историков, политологов, экономистов,

социологов, психологов, всех тек, кто занимается изучением истории

России и пытается преодолеть односторонность в оценке

российского исторического процесса.

Учредитель - Санкт-Петербургский государ-

ственный университет.

Лауреат премии «Лучшие книги и

издательства года — 2015».

Издается с 2011 г. Выходит 4 раза в год.

Индексируется РИНЦ, Scopus, Web of

Science. Входит в перечень ВАК.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

НОВЕЙШАЯ   ИСТОРИЯ   РОССИИ

http://modernhistory.ru/2021
http://modernhistory.ru/2021
http://modernhistory.ru/2021


ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

ВОЕННО - ИСТОРИЧЕСКИЙ   ЖУРНАЛ

Министерства обороны Россий-

ской 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 безо-

пасности, историю развития военной 

науки и техники, деятельность выдаю-

щихся русских и советских полковод-

цев и флотоводцев.

Включен в Перечень научных 

изданий, публикации в которых учиты-

ваются при защите диссертаций на со-

искание ученой степени доктора наук.

http://history.milportal.ru/minoborony-rossii-i-rossijskoe-istoricheskoe-obshhestvo-podpisali-soglasheniya-ob-obmene-informaciej/
http://history.milportal.ru/minoborony-rossii-i-rossijskoe-istoricheskoe-obshhestvo-podpisali-soglasheniya-ob-obmene-informaciej/
http://history.milportal.ru/minoborony-rossii-i-rossijskoe-istoricheskoe-obshhestvo-podpisali-soglasheniya-ob-obmene-informaciej/




ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

История и современность:

научно-теоретический журнал для

историков. – 2019. - № 4

История и современность:

научно-теоретический журнал для

историков. – 2021. - № 1

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://dlib.eastview.com/browse/issue/4472870/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/issue/4472870/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/issue/4472870/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/issue/6896002/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/issue/6896002/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/issue/6896002/udb/12


ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Родина. – 2021. - №10 (октябрь)

В этом номере:

•  Неизвестная история России.

•  Волной прибило к берегу два 

кожаных мешка с письмами.

•  Почтовый день: что написано 

пером.

•  Четыре письма Бродского.

•  Драка с братом короля.

•  Как прозвали автобус Жеглова?

•  Век счастливого человека.

И многое другое…

https://pochitaem.su/rodina-10-oktjabr-2021/


Исторический журнал: 
научные исследования

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Научное периодическое издание Историчес-

кого факультета Московского государствен-

ного университета имени М. В. Ломоносова

Издатель ООО «НБ-Медиа»

Научный рецензируемый журнал, посвящен-

ный ключевым вопросам отечественной и все-

общей истории, ставит своей целью предста-

вить новые направления исторической науки, 

отразить широкий спектр взглядов на ход ми-

ровой и российской истории, осветить взаимо-

действие социально-экономических, полити-

ческих и социокультурных аспектов в истори-

ческом развитии, показать влияние человечес-

кого фактора в историческом процессе.

Входит в перечень ВАК.

https://nbpublish.com/hsmag/


Ежемесячный литературно-

художественный историко-краевед-

ческий журнал.

Издается с 1991 года.

На страницах издания

печатаются статьи о Москве,

литературе, истории, краеведении и

архитектуре, а также

воспоминания, биографические

очерки о людях, внѐсших заметный

вклад в развитие Москвы и России.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

История государства Российского

https://pochitaem.su/moskovskij-zhurnal-istorija-gosudarstva-rossijskogo-8-2021/


Ежемесячный исторический ил-

люстрированный журнал (до 1879

года — сборник). Издавался

в Санкт-Петербурге с января 1875

года по март 1881 года. Публиковал

статьи по истории, архео-

логии и этнографии народов России,

документальные материалы и

мемуары. Значительное место

отводил вопросам истории культуры

и быта. Помещал отзывы на русские

и иностранные сочинения по

истории России.

ДРЕВНЯЯ   И   НОВАЯ   РОССИЯ

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

http://starieknigi.info/index/DNR.htm


Наша история. – 2021. - №7 (июль)
В этом номере:

• Война и Мир академика Андрея Сахарова.

• Кто ты, Рюрик?

• Ленин в разливе: как это было.

• Александр Второй: освободитель и жертва.

И многое другое.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Наша история. – 2019. - №5 

(октябрь – ноябрь)

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Журнал рассказывает об оригинальных

версиях, казалось бы, хорошо известных

событий мировой истории, делает попытки

восполнить пробелы в биографиях великих

людей, а также повествует об исторических

загадках, которые пока не сумели разгадать

ученые.

https://pochitaem.su/nasha-istorija-7-ijul-2021/
https://all-journals.com/zhurnaly/istoricheskie/694-nasha-istoriya-5-oktyabr-noyabr-2019.html

