Газеты читального зала социально-гуманитарных наук:
• Аргументы и факты.
• Деловое Поволжье.
• Деловой вестник. Известия.
• Комсомольская правда. Культура.
• Литературная газета. Молодежная газета.
• Народная газета. Независимая газета.
• Российская торговля. Семья. Спид- инфо.
• Симбирский курьер. Собеседник.
• Университетская панорама.
• Финансовая газета.
• Чемпион.
• Экономика и жизнь.
Журналы читального зала социально-гуманитарных наук:
Антикризисное и внешне управление (с 2002г.) Отечественная история (с 1992 г.)
Аудиторские ведомости (с 2007г.).
Отечество (с 2002 г.)
Банковские услуги (с 2006г.)
Официальные материалы (для бухгалтера) (с
2005 г.)
Бухгалтерский учет ( 2005г.)
Полис (с 1992 г.)
Вестник МГУ сер.7. Философия (с 1992 г.)
Политическая наука (с 2001г.)
Вестник МГУ сер.6. Экономика (с 1992 г.)
Православная беседа (с 1997 г.)
Вестник МГУ сер.11. Право (с 1994 г.)
Практика продаж (с 2003 г.)
Вестник МГУ сер.12. Политические науки (с
Практический маркетинг (с 2002 г.)
1992 г.)
Вестник МГУ сер.14. Психология (с 1995 г.)
Проблемы полиграфии и издательского дела
(с 2005 г.)
Вестник МГУ сер.18. Социология и
Проблемы теории и практики управления (с
политология (с1995 г.)
2005 г.)
Вестник УлГТУ (с 2002 г.)
Психологический журнал (с 1994 г.)
Вопросы истории (с 1992 г.)
Пульс (с 2005 г.)
Вопросы оценки (с 2002 г.)
Родина (с1990 г.)
Вопросы статистики (с 2005 г.)
Российская экономика: Прогнозы и
тенденции (с 2002 г.)
Вопросы философии (с 1992 г.)
Российский экономический журнал (с 1992 г.)
Вопросы экономики (с1992 г.)
Свободная мысль (с 1991 г.)
Высшее образование в России (с 1994 г.)
Секретарское дело (с 1997 г.)
Главбух (с 2006 г.)
Служба кадров и персонал (с 2002 г.)
Государство и право (с 1993 г.)
Советник (с 1999 г.)
Делопроизводство (с 2006г.)
Современная торговля (с 2003 г.)
Делопроизводство и документооборот на
Симбирский главбух (с 2007 г.)
предприятии (с 2003 г.)
Деньги и кредит (с 2002 г.)
Современный бухучет (с 2006 г.)
Диалог (с 1992 г.)
Сообщение эксперт (с 2002 г.)
Карьера (с 2001 г.)
Социально-гуманитарные знания (с 1999 г.)
Личность. Культура. Общество (с 2001 г.)
Справочник по управлению персоналом (с
2005 г.)
Логистика (с 2003 г.)
Справочник кадровика (с 2002 г.)
Логистика сегодня (с 2005 г.)
США-Канада (экономика-политика-культура)
(с 1992 г.)

Маркетинг (с 1992 г.)
Маркетинг в России и за рубежом (с1998 г.)
Маркетинг и маркетинговые исследования в
России (с 2002 г.)
Международная жизнь (с 1992 г.)
Менеджмент в России и за рубежом (с1998 г.)
Менеджмент сегодня (с 2002 г.)
Мир музея (с 1996 г.)
Мировая экономика и международные
отношения (с 1997 г.)
Налоги (с 2002 г.)
Налоговый вестник (с 2006 г.)
Наука и жизнь (с 1992 г.)
Наука и религия (с1992 г.)
Наше наследие (с 1998 г.)
Новая и новейшая история (с 1992 г.)
Новое время (с 1999 г.)
Новости торговли (с 2003 г.)
Общественные науки и современность (с 1990
г.)
Общество и экономика (с1994 г.)

Управление компанией (с 2007 г.)
Управление персоналом (с 2001 г.)
Управление продажами (с 2003 г.)
Философия и общество (с 1997 г.)
Философия науки (с 2001 г.)
Философские науки (с1996 г.)
Финансы (с 1994 г.)
Финансовый директор (с 2005 г.)
Финансовый менеджмент (с 2004 г.)
Финансы и кредит (с 2002 г.)
Хозяйство и право (с 1993 по 2000 г.г.)
Человек (с 1992 г.)
Экономические стратегии(с 2002 г.)
Экономический анализ (с 2007 г.)
ЭКО.(с 1992 г.)
Экономист(с 1992 г.)
Эхо планеты (с 2003 г.)
Юный художник (с 1994 г.)

