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О ЖУРНАЛЕ 

 

«Гуманитарное пространство». Международный альманах. (“Humanity space”. 

International almanac) издается с 2012 года. Публикует статьи, являющиеся результатом 

научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие 

новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные 

разработки по конкретным проблемам гуманитарных, и естественнонаучных наук. 

 

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже 

(идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773). 

 

Выходит, 4 номера в год, а также дополнения в виде приложения к журналу. 

 

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record, 

ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная 

система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), КиберЛенинкаи (Сyberleninka) и др. 

 

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал 

ИТАР-ТАСС». Один экземпляр, остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который 

является единственным источником Государственной регистрации отечественных 

произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях. 

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в 

законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней 

библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный 

экземпляр документов». 

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и 

Зарубежью. 

Национальное фондохранилище отечественных печатных изданий Российской 

книжной палаты: 

- Российская государственная библиотека (Москва) 

- Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

- Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск) 

- Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск) 

- Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург) 

- Парламентская библиотека Государственной Думы и Федерального собрания 

- Администрация Президента Российской Федерации Библиотека (Москва) 

- Научная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

- Государственная публичная научно-техническая библиотека (Москва) 

- Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. Научная музыкальная 

библиотека им. С.И. Танеева 

- Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (Москва) 

- Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (Москва) 

- Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (Москва) 

- Государственная публичная историческая библиотека, 

Москва 

- Всероссийский Институт научной и технической информации Российской академии наук (Москва) 
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- Государственная общественно-политическая библиотека (Москва) 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии сельскохозяйственных наук (Москва) 

- Политехнический музей, Центральная политехническая 

библиотека (Москва) 

- Центральная научная медицинская библиотека Московской медицинской академии им. 

И.М. Сеченова (Москва) 

- Научная электронная библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru  

(https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnoe-prostranstvo?i=1059962 - Гуманитарное 

пространство) 

- Электронная библиотека URL: https://www.twirpx.club 

(https://www.twirpx.club/files/science/interdisciplinary/periodic/gumanitarnoe_prostranstvo/ - 

Гуманитарное пространство) 

- Другие библиотеки 

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и Зарубежью. 


