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3. Журнал «Ползуновский Альманах» основан в 1998 году. Авторы статей - ученые края, 

широко известные в научных кругах страны, а некоторые и за рубежом. Авторами журнальных 

публикаций являются и практики-руководители крупных предприятий и фирм края. Наука, 

образование, экономика, производство, бизнес, культура - широкий тематический профиль работ 

позволил завоевать альманаху популярность.  Журнал от номера к номеру демонстрирует 

активизацию научных исследований ученых Алтайского края, высокий творческий потенциал его 

научных школ, а также дает обширную информацию об экономической, общественной и культурной 

жизни Алтайского края. 
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приоритетных областях развития науки и техники.  
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7. «Горизонты образования». Научно-Образовательный Журнал АлтГТУ.  

Год основания – 1999. Выпусков в год – 1. 

Журнал издается только в электронном виде. Доступ к журналу также бесплатный.  

Доступный архив  2009-2015 гг. 

Сайт: http://edu.secna.ru/main/review/  

 

 

8. Искусство Евразии, №1, 2015. [электронный ресурс]: Режим доступа http://eurasia-art.ru/ 

 

Журнал издается при поддержке Российского гуманитарного фонда  
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