
Уважаемый читатель! 

 В сводном каталоге представлена информация о периодических изданиях, получаемых Библиотечно-
информационным отделом (Библиотекой) Сургутского политехнического колледжа в 2020 году. Наименования 
периодических изданий расположены в строгом алфавите, сопровождены аннотацией, с указанием периодичности 
выхода издания и места хранения в соответствующей библиотеке структурного подразделения.  

Будьте в теме! Откройте для себя мир периодических изданий! 
 



Сводный аннотированный каталог периодических изданий на 2020 год 
 

№/п  Наименование  
периодического издания 

Аннотация издания Вид  издания 
(по ГОСТу 7.60-2003) 

Периодич 
ность 

издания 

Библиотека 
какого 

структур-
ного 

подразделе-
ния 

получает 
периодичес-
кое издание  

Для какой категории 
читателей предназначено 

издание 

Газеты 
 

1. 
 
Аргументы и факты 

 
Актуальные интервью, комментарии, 
эксклюзивные подробности из коридоров 
власти. Важно каждому: пенсии, налоги, 
деньги. Глас народа. Ответы на самые 
злободневные и важные вопросы читателей. 
Культура , кумиры прошлого, история страны. 
Школа выживания, полезные советы. Семья, 
общество, религия. Молодежь, армия. 
Криминальная хроника и расследования. 
Здоровье: как лечиться и как не болеть. 
Полная и подробная программа ТВ. 
Кроссворды. Региональные приложения-
вкладки. 

 
Информационная и 

общественно-
политическая газета 

 
1 раз в 
неделю 

(52 
выпуска в 

год) 

 
1 

 
Для всех категорий читателей 

 
2. 

 
Вестник 

 
Газета Сургутского района: новости, 
информация от службы социальной защиты, 
статьи о здоровье, о жизни земляков. 

 
Информационно-
рекламная газета 

 
1 раз в 
неделю 

 
1,3,5 

 
Для всех категорий читателей 

 
3. 

 
Комсомольская правда 

 
Все важнейшие события политической, 
общественной, культурной жизни страны и 
мира. 

 
Информационная и 

общественно-
политическая газета 

 
1выпуск в 

неделю 

 
1 

 
Для всех  категорий читателей 



 
4. 

 
Новости Югры 

 
О делах и людях Югорского края 

 
Информационная и 

общественно-
политическая газета 

 
49 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для всех категорий читателей 

 
5. 

 
Сургутская трибуна 

 
О важных событиях в жизни города, о людях 
города, перспективах развития и пр. 

 
Общественно-

политическая газета 

 
193 

выпуска в 
год 

 
1,2,3,4,5 

 
Для всех категорий читателей 

 
6. 

 
Учительская газета 

 
Старейшее общенациональное педагогическое 
издание. Всё российское образование. 
Реформы просвещения, явления и процессы, 
практические вопросы и методические 
наработки российских учителей… 

 
Информационно-
аналитическая и 

методическая газета 

 
52 

выпуска в 
год 

 
1 

 
Для педагогов и администрации 

Журналы 
 

7. 
 
HAIR'S HOW / 
Причёски самой 

 
Журнал «HAIR’S HOW» – это качественное и 
профессиональное издание, которое считают 
своим профессионалы красивого бизнеса и 
просто красавицы. Модные прически, 
различные варианты укладок, подробная 
информация о новых продуктах для волос, 
инструментах и аксессуарах, а также самые 
современные и «горячие» темы по красоте и 
здоровью. Каждая фотография в журнале 
сопровождается комментарием, благодаря 
чему можно легко «воспроизвести» многие 
прически из коллекций «от кутюр» в 
домашних условиях. Журнал также знакомит 
читательниц с доступными и качественными 
новинками в мире косметики, моды и стиля, а 
стилисты и косметологи делятся на страницах 
журнала советами об уходе за волосами 

 
Профессиональный 

журнал 

 
10 

выпусков 
в год 

 
3 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Парикмахерское искусство», 
профессионалов-практиков и  
любителей красоты 

8.  
Wood – Мастер 
 

 
Журнал "WOOD-Мастер" - уникальный 
проект, вобравший опыт работы 
американского журнала WOOD за 25 лет, не 
имеющий аналогов на рынке печатных 
изданий нашей страны. 

 
Практический журнал 

 
6 

выпусков 
в год 

 
5 

 
Для преподавателей  и 
студентов профессии «Мастер 
столярно-плотничных работ», а 
также читателей -мастеровых 
любого уровня подготовки: от 



Кроме зарубежных материалов, в "WOOD-
Мастере" представлены и лучшие проекты, 
созданные российскими мастеровыми. 

новичка до профессионального 
мебельщика, от дачника до 
мастера краснодеревщика. 

9. Автомир. Тест-драйв    2  

 
9. 

 
Автошкола профи 

 
Журнал подробно освещает деятельность как 
российских автошкол, так и государственных 
и общественных организаций и объединений 
(ВОА, РОСТО, Минтранса и Минобрнауки, 
МААШ, АСАШ, РАПТО и других). 
 

 
Профессиональный 

журнал 
 

 
6 

выпусков 
в год 

 
2 

 
Для преподавателей и 
специалистов автошкол, 
студентов профессии 
«Автомеханик» и 
специальности 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта» 

 
10. 

 
Администратор 
образования 
 

 
Нормативные правовые акты для сферы 
образования, примеры локальных актов, 
юридические консультации. 
 

 
Практикоориентирован

ный  журнал 
(электронный вариант) 

 

 
24 

выпуска в 
год 

 
1,2,3,4,5 

 
Для  администраторов 
образования 

11 Библиотека 
предлагает Журнал "Библиотека предлагает" адресован 

самым разным библиотекам - по степени 
информатизации, ведомственной 
принадлежности, степени самостоятельности, 
характеру фондов, потенциальных 
пользователей и т.д.  Журнал содержит 
анализы чтения, информацию об акциях в 
поддержку книжной культуры, библиотечных 
объединениях, проектной деятельности, опыт 
построения партнерских взаимоотношений 
библиотек с различными учреждениями и 
организациями. Журнал предлагает 
практическую помощь в планировании работы 
к знаменательным и памятным датам, 
оригинальные формы повышения 
квалификации библиотечных работников, 
креативные варианты раскрытия фондов в 
целях стимуляции читательской активности. 

 
Профессиональный 

журнал 
 

 
6 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для библиотечных работников 



 
12. 

 
Биология в школе  
 

 
Биология в школе – один из старейших 
журналов предназначен для тех, кто учит и 
учится, любит биологию, передает детям 
знания и прививает любовь к природе. Журнал 
оказывает методическую помощь, знакомит с 
опытом педагогов-новаторов, внедряет 
активные формы и приемы обучения, 
показывает многообразие форм внеклассной 
работы, ориентирует в новинках литературы.  
Выходит совместно с журналом «Биология 
для школьников» на CD-диске. 
 

 
Научно-теоретический 
и методический журнал 

 
8 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для преподавателей биологии и 
экологии 

 
13. 

 
Воин России 
 

 
На его страницах часто можно встретить 
драгоценные камни талантливо написанных, 
истинно русских, патриотических 
произведений. Журнал часто публикует 
редчайшие, неизвестные читателю 
исторические материалы, репродукции картин 
современных русских художников, 
исторические справки. 

 
Военный  

литературно-
художественный 

журнал 

 
4 выпуска 

 в год 

 
4 

 
Для всех категорий читателей 

 

14. 

 

Вокруг света  

 
Один из самых популярных российских 
журналов, публикующий материалы о 
захватывающих путешествиях, загадках 
истории, новых научных открытиях и 
технических достижениях, а также рассказы о 
знаменитых людях. 

 

Популярный журнал 

 

12 
выпусков 

в год 

 

2 

 
Для всех категорий читателей, а 
также дисциплины 
«География» 

 
15. 

 
Гастрономъ 

 
Секреты кулинарного искусства от шеф-
поваров, интервью со знаменитостями, 
кулинарные путешествия, гастрономические  
истории из жизни замечательных людей и 
десятки лучших кулинарных рецептов. 

 
Практический журнал 

 
10 

выпусков 
в год 

 
3 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Технология продукции 
общественного питания» и 
профессии «Повар, кондитер» 

       



16. География и экология в 
школе ХХI века 

Журнал (гл.ред.И.И.Баринова) окажет 
практическую помощь учителям географии и 
экологии в организации процесса обучения и 
воспитания учеников, познакомит с 
современными технологиями и методиками, 
новыми исследованиями ученых: географов, 
экологов, экономистов, педагогов. 

Научно-методический 
журнал 

10 
выпусков 

в год 

1 Для преподавателей географии 
и экологии 

 
17. 

 
Делопроизводство и 
документооборот на 
предприятии 

 
Авторитетный журнал о практике 
современного делопроизводства, современные 
технологии работы с бумажными и 
электронными документами, исчерпывающие 
юридические комментарии, передовой опыт 
коллег. 

 
Профессиональный 

журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
3 

 
Для преподавателей и 
студентов  профессии 
«Секретарь», специальности 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», а также 
секретарей учебной части 

 
18. 

 
За рулем + Мото. 
Комплект 
 

 
За рулем – богато иллюстрированный журнал 
обо всем, что происходит в мире автомобилей: 
новые модели, испытания, экспертиза деталей 
и компонентов, советы по обслуживанию и 
ремонту, обзор рынка, цены с комментариями, 
безопасность, правовые вопросы, спорт, 
путешествия 
Мото – Мотоциклы, мотороллеры, 
гидроциклы, снегоходы, мотовездеходы – 
тесты новинок и выбор техники и аксессуаров,  
эксплуатация, ремонт, тюнинг, мотоклубы, 
мода, спорт, туризм, экстрим, мотостарина. 

 

 
Технический журнал 

 
 

 

 
Технический журнал 

 

 
24 

выпуска 
в год  

 
 
 

 
 

24 
выпуска 

в год  
 

 

 
2,5 

 

 

 

2,5 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта»  и профессии 
«Автомеханик», а также 
любителей авто и 
мототранспорта 

 
19. 

 
Игровая библиотека + 
CD 

 
Содержит сценарии школьных и 
библиотечных мероприятий, конкурсов, КВН, 
открытые уроки + DVD-ROM 
 

 
Практический журнал 

 
12 

выпусков  
в год 

 
3 

 
Для работников библиотек, 
педагогов дополнительного 
образования, классных 
руководителей, кураторов 

 
20. 

 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

В журнале публикуются информационно-
аналитические материалы о работе 
Правительственной и региональных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 

 
Информационно-

методический журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для социальных педагогов, 
кураторов, заместителя 
директора по УВР 



прав, аппаратов уполномоченных по правам 
ребенка, органов и учреждений социальной 
защиты, образования, здравоохранения, 
внутренних дел, наркоконтроля и др. Авторы 
журнала – специалисты, занимающиеся 
проблемами социализации детей и 
подростков, психологического и социально-
педагогического сопровождения семьи. 
Издатель - Центр программ содействия МВД)  

 
 

21. 

 
 
Контрольно-
измерительные 
приборы и системы 

 
 
Новости рынка контрольно-измерительного 
оборудования. Практические рекомендации 
профессионалам. Решения измерительных 
задач. Метрология, Актуальные интервью. 
                                   
 

 
 

Практический журнал 

 
 

6  
выпусков 

в год 

 
 
4 

 
 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» и профессии 
«Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике» 

 
22. 

 
Лиза 

 
Журнал энергичных женщин. Секреты успеха. 
Профессия и карьера. Красота и здоровье. 
Путешествия и знаменитости. Кулинария и 
дом. 

 
Популярный женский 

журнал 

 
52 

выпуска  в 
год 

 
3 

 
Для массового читателя 

 
23. 

 
Литература в школе с 
приложением «Уроки 
литературы» 

 
Литература в школе публикует статьи 
ведущих литературоведов, критиков, 
писателей о русской и зарубежной классике, 
современной литературе, знакомит с опытом 
работы лучших учителей. 
     Выходит с приложением «Уроки 
литературы»  - практические материалы к 
урокам. Формат издания позволяет дать 
богатый иллюстративный материал. 
Приложение выходит ежемесячно и 
рассылается вместе с основным журналом. 

 
Учебно-методический 

журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
 
 

 
1 

 
Для преподавателей  
литературы 



 
24. 

 
Математика в школе 

 
На страницах журнала опытные учителя, 
методисты, педагоги, ученые делятся своими 
секретами преодоления трудностей. Авторы 
новых учебников рассказывают о методи-
ческих идеях, заложенных в их пособиях, об 
особенностях работы с ними. Журнал 
отслеживает все изменения в отечественной 
системе математического образования: новые 
стандарты, формы экзаменов и многое другое. 
 
 

 
Научно-теоретический 
и методический журнал 

 
8 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для преподавателей 
математики 
 

 
25. 

 
Металлообработка 

 
Журнал для технологов-машиностроителей. 
Входит в перечень ВАК. Обработка 
материалов резанием, электрофизико-
химическими методами, давлением; новые 
материалы и технологии производства. 
 

 
Научно-

производственный 
журнал 

 
6 

выпусков 
в год 

 
2 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Сварочное производство», 
профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» и 
«Токарь-универсал» 

 
26. 

 
Методист с приложением 
«Мастер-класс». Комплект 

 
Методист  - освещает вопросы 
общеобразовательных школ и средних 
специальных учебных заведений, а также 
дошкольных учреждений и дополнительного 
образования; публикует методические 
рекомендации и разработки уроков и занятий, 
сценарии, программы курсов, конкурсы и пр. 
материалы. 
 Выходит вместе с приложением  
«Мастер-класс». Практическая помощь: урок 
и его анализ. 

 
Научно-методический 

журнал 
(электронная версия) 

 
10 

выпусков 
в 

полугодие 
 
 

 
 

 
1,2,3,4,5 

 
Методистам всех уровней, 
преподавателям и педагогам 
дополнительного образования 
 
 
 



 
27. 

 
Мир измерений 
 

 
«Мир измерений» – это полноцветный 
метрологический журнал научно-технического 
профиля, межотраслевое издание. «Мир 
измерений» публикует точную и достоверную 
информацию о средствах измерений, 
выпускаемых и применяемых в различных 
отраслях народного хозяйства, в том числе 
сведения о типах средств измерений, 
утверждённых Росстандартом и допущенных к 
применению на территории РФ. 

 
Межотраслевой 

научно-технический 
журнал 

 
4 выпуска 

в год 

 
4 

 
Преподавателям и студентам 
технических дисциплин по 
измерениям и метрологии 

28. Мир фантастики "Мир фантастики" – легендарный журнал о 
фэнтези и фантастике во всех проявлениях. Он 
рассказывает о фантастических книгах, кино и 
сериалах, компьютерных и настольных играх, 
комиксах и аниме, ролевых системах и науке. 
О творцах и их героях, о вселенных и 
художниках-фантастах, о мифологии и 
футурологии, о классике и новинках. Под 
обложкой каждого номера вас ждёт целый мир 
– Мир фантастики! 

 
Научно-популярный 

развлекательный 
журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
2 

 
Для массового читателя 

 
29. 

 
Моделист-конструктор 

 
Конструирование  транспортной, 
сельскохозяйственной, спортивной и бытовой 
техники, мебели, усадебных построек, 
электронных устройств и моделей; история 
техники. 

 
Технический журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
4 

 
Для технического развития 
студентов 

 
30. 

 
Мое дело. Магазин 
 
 

 
Мое дело. Магазин - тиражирует опыт 
профессионалов розничной торговли  
профессионалами розницы 

 
Практический журнал 

 
10 

выпусков  
в год 

 
3 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности  
«Коммерция» и профессии 
«Продавец, контролер-кассир» 

 

31. 

 
Мото приложение к 
журналу «За рулем» 
 

 
Мото – Мотоциклы, мотороллеры, 
гидроциклы, снегоходы, мотовездеходы – 
тесты новинок и выбор техники и аксессуаров,  
эксплуатация, ремонт, тюнинг, мотоклубы, 
мода, спорт, туризм, экстрим, мотостарина. 

 
Технический журнал 

 

 
24 

выпуска 
в год 

 

 

2,5 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта»  и профессии 



 
 

«Автомеханик», а также 
любителей авто и 
мототранспорта 

 
32. 

 
Научно-методический 
журнал заместителя 
директора школы по 
воспитательной работе 
 

 
Специальный журнал для заместителей 
директоров по воспитательной работе 
общеобразовательных учреждений разного типа, 
для тех, кто занимается координацией 
деятельности по планированию, организации и 
осуществлению воспитательного процесса, а 
также решением проблем социализации личности 
ребенка в обществе на региональном и 
муниципальном уровнях. 

 
Научно-методический 

журнал 

 
8 

выпусков 
в год 

  
1,2 

 
Для заместителя директора по 
воспитательной работе 

 

33. 

 
Общепит: бизнес и 
искусство 

В каждом номере: обзоры сегментов рынка 
общепита; проблемы менеджмента и 
маркетинга торговой точки; взаимодействие 
бизнеса и власти; советы профессиональных 
юристов по правовой защите предпринима-
тельства; обустройство бара, кафе, столовой; 
обзоры современной техники, мебели и 
оборудования; интервью с ведущими 
экспертами отрасли. Журнал издается при 
информационной поддержке Ассоциации 
предпринимателей общественного питания.  

 
Профессиональное 

издание 

 
1 выпуск в 

месяц 

 
3 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Организация обслуживания 
в общественном питании», 
«Коммерция (по отраслям)» 

 
34. 

 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
Журнал МЧС России. Материалы по учебной 
программе. Методики обучения  по всем 
видам безопасности, основам военной 
службы. Иллюстрации и плакаты. 

 
Информационно-

методический журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
1,2,4 

 
Для преподавателей дисциплин 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
35. 

 
Подвиг + Детективы 
«СМ» + Кентавр. 
Исторический 
бестселлер. Комплект 

 
«Подвиг» один – аналогов нет! Издается с 
середины прошлого века. Читатель получит 
лучшие остросюжетные романы и повести. 
Все жанры беллетристики и, конечно, героика 
современной России! 

 
Литературно-

художественный 
журнал 

 
22 

выпуска в 
год 

 
 

 
4 

 
Для всех категорий читателей 

       



36. Преподавание истории 
и обществознания в 
школе  

Журнал освещает вопросы преподавания 
истории и обществознания в школе. Имеет 
журнал в  журнале «Экономика и право в 
школе» и приложение на СD-диске. 
eLIBRARY.RU 

Научно-методический 
журнал 

 
 

12 
выпусков 

в год 
 

1 Для преподавателей истории, 
обществознания, экономики и 
права 
 

 
37. 

 
Проектные и 
изыскательские работы 
в строительстве 

 
Журнал уделяет огромное внимание 
освещению таких вопросов, как: практика 
работы саморегулируемых организаций в 
области проектирования и изысканий, 
современные архитектурные и конструктор-
ские разработки, используемые при 
проектирования жилых, общественных и 
промышленных зданий; особенности 
высотного строительства; новейшие методы 
проведения инженерно-геологических 
изысканий; обзоры современной техники для 
неразрушающего контроля состояния 
строительных конструкций; изменения в 
действующих нормативных документах; 
наиболее интересные проекты, 
осуществленным в стране и за рубежом. 
Основной упор в журнале делается на 
практическую направленность публикуемых 
материалов, возможность использования 
передового опыта, наработанного в России и 
за рубежом, внедрение новых инновационных 
технологий и современных форм организации 
проектных и изыскательских работ, которые 
дают наибольший эффект. 

 
Информационно-
аналитический 

журнал 
(электронный вариант) 

 
12 

выпусков 
в год 

 
2 

 
Преподавателям и студентам, 
изучающим, строительные 
дисциплины  в учебных 
заведениях 

 
38. 

 
Профессиональная 
библиотека школьного 
библиотекаря.  
 

 
Приложение к журналу «Школьная 
библиотека». Серия 2. Выставки посвящены 
знаменательным датам: юбилеям 
замечательных людей и событий. Оформлены 
в виде папок с цветными иллюстрациями (А4) 
и методической частью (биография, 
творчество, сценарии, викторины, конкурсы, 
кроссворды) 

 
Практическое издание 

 
12 

выпусков  
в год 

 
4 

 
Для библиотечных работников, 
а также педагогов дополнитель-
ного образования и кураторов 



 
39. 

 
Профессиональное 
образование и рынок 
труда (ПОРТ) 
 

 
Журнал посвящен проблемам 
профессионального образования и кадрового 
обеспечения промышленных и сервисных 
предприятий рабочими и специалистами 
среднего звена, вопросам взаимодействия 
образовательных учреждений и предприятий в 
процессе подготовки кадров. 
 

 
Научно-

информационный 
журнал 

 
4 выпуска 

в год 

 
1 

 
Для работников всех уровней 
профессионального 
образования 

 
40. 

 
Психология и Я 
 

 
Для  тех, кто любит жизнь, кто хочет жить в 
гармонии с друзьями, коллегами, 
родственниками и самим собой. 
 

 
Популярное издание 

 
12 

выпусков  
в год 

 
3 

 
Для всех категорий читателей 

 
41. 

 
Радио 
 

 
Журнал для людей увлекающихся радио. 
Начал издаваться в далёком 1924 году. 
Главные направления публикаций: аудио-
видео техника; бытовая электроника; 
компьютеры; телекоммуникации и многое 
другое... 

 
Научно-технический 

журнал 

 
12 

выпусков 
 в год 

 

 
4 

 
Для преподавателей и 
студентов 
электроэнергетических и 
компьютерных профессий и 
специальностей 

 
42. 

 
Родина 

 
Вся история России от Рюрика до наших дней 
в популярном историческом 
иллюстрированном журнале. В каждом номере 
более 200 иллюстраций. 

 
Исторический научно-
популярный журнал 

 
12 

выпусков 
 в год 

 

 
3,4 

 
Для преподавателей, студентов 
и  всех любителей истории 

 
43. 

 
С.О.К..Сантехника, 
отопление, 
кондиционирование 

 
Специализированный журнал об инженерных 
системах, применяемых при строительстве и 
эксплуатации жилья: оборудование, новые 
технологии, проблемы эксплуатации, нормы и 
правила, обзоры зарубежного и 
отечественного  рынков, новости отрасли, 
события, факты 

 
Научно-технический, 

производственно-
практический журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
2 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование» и профессии 
«Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования» 

 
44. 

 
Сварка и диагностика 

 
Журнал по сварке, контролю и диагностике в 
области сварочного дела. В соответствии с 
решением президиума Высшей аттестации-

 
Научно-технический и 

производственный 
журнал 

 
6 

выпусков 
в год 

 
2 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Сварочное производство» и 



онной комиссии Минобрнауки России журнал 
«Сварка и диагностика» внесен с 19.02.2010 г. 
в перечень ведущих рецензиру-емых научных 
журналов и изданий. 

профессии «Сварщик 
(сварочные и газосварочные 
работы)» 

 
45. 

 
Справочник секретаря 
и офис-менеджера 

 
Профессиональная энциклопедия для 
секретарей всех уровней и сотрудников 
делопроизводственных подразделений. В 
журнале: практика работы с документами 
разных видов, примеры составления и 
оформления, а также деловой протокол и 
этикет, психология, юридические 
консультации и многое другое. 

 

Производственно-
практический журнал 

 

12 
выпусков 

в год 

 

3 

 

Для преподавателей и 
студентов профессии 
«Секретарь» и секретарей 
учебной части 

 

 
46. 

 
Среднее 
профессиональное 
образование. Комплект 

 
Каждое из выходящих изданий комплекта публикует разработки различных учебных занятий, описание современных инновационных 
педагогических технологий, рекомендации по воспитательной работе со студентами, советы по совершенствованию профессионально-
педагогического мастерства, образцы нормативно-организационной и учебно-методической документации, а также многие другие 
практикоориентированные материалы. 
 
Вестник среднего профессионального 
образования 
 
Среднее профессиональное образование 
(журнал)                              
 
 
Приложение к журналу «Среднее 
профессиональное образование» 
 

 
Информационно-

методическая газета 
 

Информационный и 
научно-методический 

журнал 
 

Научно-методический 
журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

12 
выпусков 

в год 
 

12 
выпусков 

в год 

 
1 
 
 

1,2,3,4 
 
 

1,2,3,4 

 
Для работников 
профессионального 
образования (руководителей, 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
методистов, кураторов) 
 

47. Строительные 
материалы, 
оборудование, 
технологии ХХ1 века 

В журнале "Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI века" 
публикуются научно-технические и 
информационные статьи.  
Редакция журнала заинтересована в 
освещении сведений об отечественных 
современных строительных материалах, 
оборудовании, технологиях и продвижении их 
от производителей к оптовым покупателям и 
на крупные строительные объекты. 

 
Научно-технический 
и информационный 

журнал 

 
6 

выпусков  
в год 

 
2 

 
Для преподавателей и 
студентов строительных 
профессий и специальностей 

48. Теория и практика Всероссийский журнал, посвященный     



физической культуры распространению научных знаний 
о физическом воспитании, функциональных 
возможностях человека, освещение 
передового опыта физического воспитания в 
стране и за рубежом. Журнал издается в 
содружестве с Российским Государственным 
Университетом физической культуры, спорта 
и туризма, Центром спортивной подготовки 
сборных команд России.  

Научно-
теоретический  

журнал 

12 
выпусков 

в год 

3 Для преподавателей и 
студентов дисциплины 
«Физическая культура» 

 
49. 

 
ТехНАДЗОР 
 

 
«ТехНАДЗОР» - ежемесячный журнал, 
предоставляющий информацию о сути 
государственной политики в области 
промышленной безопасности и безаварийного 
производства. Издается с декабря 2006 года. 
Его содержание составляют материалы по 
всем видам деятельности ФСЭТАН – 
общепромышленному, строительному, 
экологическому, энергетическому, горному и 
другим направлениям государственного 
надзора. 

 
Информационно-
консультативное 

издание 

 
12 

выпусков 
в год 

 
5 

 
Руководители, главные инже-
неры, технические директора, 
руководители и специалисты 
служб производственного 
контроля,  промышленной 
безопасности и охраны труда, 
мастера производственного 
обучения 
 

 
 

50. 

 
 
Техника – молодёжи 
 

 
 
Новости науки и техники, статьи об 
изобретениях и инновациях, нанотехнологиях, 
тайнах мироздания и т. п 

 
 

Научно-популярный  
и литературно-

художественный 
журнал 

 
 

16 
выпусков 

 в год 

 
 

2, 4 

 
 
Для всех категорий читателей 

 
51. 

 
Управление 
современной школой. 
Завуч 

 
Анализ, планирование, организация, 
диагностика и документальное обеспечение 
учебного процесса, содержание деятельности 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. 

 
Научно-практический 

журнал 

 
8 

выпусков 
в год 

 
4 

 
Для администрации 
образовательного учреждения и 
педагогов 



 
52. 

 
Уроки литературы. 
Приложение к журналу 
«Литература в школе» 

 
«Уроки литературы» - практические 
материалы к урокам. Формат издания 
позволяет дать богатый иллюстративный 
материал. Приложение выходит ежемесячно и 
рассылается вместе с основным журналом 

 
Учебно-методический 

журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
 
 

 
1 

 
Для преподавателей 
словесности и студентов 

 
53. 

 
Физика в школе с 
разделом «Астрономия» 
 

 

 

 

 
Физика в школе - старейшее и 
авторитетнейшее пособие для учителей 
физики  школ, колледжей, лицеев, 
техникумов. 
Основные разделы и рубрики: Методика. 
Обмен опытом. Готовимся к ЕГЭ. Профильное 
обучение. Педагогические технологии. 
Информационные технологии. Учебники 
физики. Эксперимент. Кабинет физики. 
Астрономия. После уроков. Задачи и вопросы. 
Консультация. Приложение на CD – диске. 

 
Научно-методический 

журнал 
 
 
 
 
 

 

 
8 

выпусков 
в год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Для преподавателей физики 
 
 
 
 
 
 

 
54. 

 
Физическая культура в 
школе  

 
Материалы журнала объединены в три блока: 
«Учебная  работа»   (планирование и  
конспекты уроков, анализ передового опыта 
учителей-новаторов и т.п.); «Внеклассная и 
внешкольная работа» (соревнования, 
оборудование, инвентарь и т.п.);  «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (походы 
пешие, лыжные и т.п.). Спецвыпуск «Геракл и 
Артемида», освещающий проблемы 
атлетизма. Приложение на CD-диске. 

 
Теоретический  и 

научно-методический 
журнал 

 
8 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для преподавателей 
физической культуры и  
дисциплин «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» и 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
55. 

 
Физкультура и спорт 

 
Иллюстрированный журнал. Освещает 
физкультурно-спортивную жизнь, публикует 
научно-популярные, публицистические 
статьи, очерки, рассказы по проблемам 
физической культуры и спорта, методические 
материалы по организации занятий 
физкультурой на производстве, дома и т.п. 

 
Научно-методический 

журнал 

 
12 

выпусков   
в год 

 
2 

 
Для преподавателей 
физической культуры, 
студентов и любителей 
физкультуры и спорта 



 
56. 

 
Химия в школе 

 
На страницах журнала даются не только 
дидактические и практические материалы по 
всем темам школьного курса, но и освещаются 
актуальные вопросы химической науки, 
практического использования ее достижений в 
современной жизни. 

 
Научно-методический 

журнал 

 
10 

выпусков 
в год 

  
 1 

 
Для преподавателей химии  и 
студентов 

 
57. 

 
Читаем, учимся, играем 
 

 
На страницах журнала — личный опыт 
преподавателей и библиотекарей, которые 
каждый день встречаются и работают со 
школьниками; уникальное собрание 
разработок и сценариев. 

 
Популярный журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Настольная книга для 
преподавателей, кураторов и 
библиотекарей 

 
58. 

 
ШЕФ-АРТ / 
CHEFART(книга) 
 

 
Уникальная серия гастрономических изданий 
в полном цвете, твердом переплете и 
суперобложке. Каждый выпуск - это не менее 
70 эксклюзивных рецептов от лучших 
российских и зарубежных шеф-поваров. 
ChefART помогает быть в тренде, учит самым 
востребованным рецептурам и вводит в мир 
высокой профессиональной гастрономии. 

 
Производственно-

практический журнал 

 
4 выпуска 

в год 

 
3 

 
Для преподавателей и 
студентов специальности 
«Технология продукции 
общественного питания» и 
профессии «Повар, кондитер», 
шеф-поварам и огромной 
аудитории поклонников 
современной гастрономии. 

 
59. 

 
Школьная библиотека: 
сегодня и завтра 

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и 
завтра» – это оперативная и актуальная 
информация в каждую школьную библиотеку. 
Только практико-ориентированные 
материалы. Сочетание новых технологий и 
традиционных подходов приобщения к 
чтению. Повышение квалификации, акции и 
конкурсы, стратегии чтения и ФГОС, 
организация библиотечного пространства, 
обзоры блогов, событий, профессиональных 
СМИ, лучший опыт регионов. 

 
Профессиональный 

информационно-
методический журнал 

 
12 

выпусков 
в год 

 
3 

 
Для библиотечных работников 

 
60. 

 
Школьному психологу и 
социальному педагогу 
 

 
Диагностические методики, тренинговые 
упражнения, рекомендации по различным 
проблемам. Издание Беларуси на русском 
языке. 

 
Практический журнал 

 
6 

выпусков 
в год 

 
1 

 
Для педагогов-психологов и 
социальных педагогов 



 
61. 

 
Электрооборудование: 
эксплуатация и ремонт 

 
Новые образцы электрооборудования: обзоры, 
технические параметры, экспертиза, 
диагностика. Технические условия и 
методические рекомендации по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту. 
  

 
Научно-технический 

журнал 
(электронный 

вариант) 

 
12 

выпусков  
 в год 

 
4 

 
Для преподавателей и 
студентов специальностей и 
профессий электроэнергетичес-
кого направления  
 

 
62. 

 
Юный эрудит 

 
В занимательной форме журнал расскажет 
любознательным читателям об истории 
и сегодняшнем дне науки и техники, 
выдающихся ученых и первооткрывателях. 
Читатели узнают, как устроены машины 
и механизмы, от чего возникают смерчи 
и циклоны, что вызывает землетрясения 
и извержения вулканов. Специальные рубрики 
посвящены современным компьютерным 
и авиакосмическим технологиям, загадкам 
живой природы, прогнозированию будущего, 
истории оружия. 
«Юный эрудит» предлагает своим читателям 
провести несложные, но забавные 
и поучительные физические эксперименты, 
разгадать головоломки. 
Журнал насыщен качественными цветными 
иллюстрациями. 

 
Научно-популярный 

журнал 

 
1 выпуск в 

месяц 
 

 
1,4 

 
Журнал для самых 
любознательных 

 
Составитель: В.В. Миллер-Заславская, заведующий библиотекой 
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