
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодические издания  

Библиотечно-информационного центра 



Пер 
 

Журнал «Среднее профессиональное 

образование»  

 

 Журнал способствовует  повышению 

качества среднего профессионального 

образования, интеграции учебного процесса с 

наукой и практикой. 

Главной задачей журнала является 

эффективный обмен информацией, представление 

результатов исследований и научно-методических 

разработок в области среднего профессионального 

образования. 

 

В журнале представлены следующие 

тематические направления: 

 теоретические и эмпирические 

исследования, которые способствуют выработке; 

 новых подходов к пониманию места 

среднего профессионального образования в 

современном российском обществе, механизмов 

его функционирования и развития; 

 научно-методические разработки, посвященные различным направлениям 

учебно-воспитательного процесса ссузов; 

 статьи, посвященные актуальным разработкам в области качества среднего 

профессионального образования; 

 материалы, посвященные истории среднего профессионального образования; 

·исследования, знакомящие с зарубежным опытом в сфере среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал «Ректор вуза» 

 

Журнал «Ректор вуза» является 

федеральным специализированным 

изданием для руководства высшим 

профессиональным образованием, 

профессорско-преподавательского 

состава вузов, научной и 

образовательной общественности. 

На страницах издания 

рассматриваются актуальные 

проблемы реформирования высшей 

школы, публикуемые материалы дают 

пищу для размышления и помогают 

решать серьезные задачи на том или 

ином этапе руководства вузом. 

                             В журнале 

представлены следующие 

тематические направления: 

 Реализация приоритетного 

национального проекта 

«Образование», последние решения 

Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы и 

Минобрнауки в сфере высшего образования, интервью первых лиц 

государства. 

 Заседания Совета Российского Союза ректоров, новости и инициативы 

ректорского сообщества. 

 Модернизация российской образовательной системы, проблемы и 

решения. 

 Инновационный менеджмент, правовые и экономические проблемы 

высшей школы, кадровая политика. 

 Проблемы региональных вузов, обмен опытом, оценка реформации 

образовательной системы в регионах. 

 Вовлечение студентов в научные исследования, интеграция образования, 

науки и производства. 

 Взаимосвязь вузов с рынком труда, востребованность специалистов, 

качество образования. 

 Обсуждение актуальных проблем системы образования. 

 Официальные документы, законодательные акты с комментариями 

юристов. 

 
 



 

Журнал «Морские порты» 

 

Информационно-аналитический 

журнал «Морские порты» освещает 

деятельность российского портового 

комплекса и всех процессов, 

связанных с международными 

перевозками внешнеторговых и 

транзитных грузов через морские 

порты России.  

  В журнале представлены следующие 

тематические направления: 

 Экономика/Проектное 

финансирование морских портов 

 Развитие/Портовая 

инфраструктура морских портов  

 Логистика/Припортовые 

зоны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Журнал «Безопасность в 

техносфере» 
 

 

Журнал посвящен научным и учебно-

методическим вопросам в области различных 

аспектов безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды.  

В журнале представлены следующие 

тематические направления: 

 научные и методические 

основы формирования техносферы; 

 рискология; 

 идентификация опасностей; 

 контроль и мониторинг 

опасностей; 

 экология техносферы; 

 экологическая безопасность; 

 промышленная безопасность; 

 безопасность труда; 

 чрезвычайные ситуации; 

 менеджмент риска; 

 методы и средства обеспечения 

безопасности; 

 жизненный цикл изделий и услуг; 

 информационно-психическая безопасность; 

 правовое и нормативное обеспечение безопасности; 

 экономика безопасности; 

 понятийно-терминологический аппарат; 

 образование в области безопасности и защиты окружающей среды; 

 история науки о безопасности; 

 генезис аварий и катастроф; 

 представляем коллектив; 

 рецензии, отзывы, дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Журнал  освещает вопросы  современного 

состояния, тенденций и перспектив развития 

таких областей, как промышленная безопасность 

и охрана труда, экологическая безопасность и 

чрезвычайные ситуации с акцентом на 

техногенные опасности. 

Основные тематические направления 

журнала 

 Научные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 Опасности технических систем, потенциально опасные  производства и 

технологии; 

 

  Воздействие негативных факторов на человека и окружающую среду; 

 

  Контроль и мониторинг производственной среды и среды  обитания; 

 

  Промышленная безопасность и охрана труда; 

 

 Экологическая безопасность; 

 

 Чрезвычайные ситуации; 

 

 Методы и средства защиты человека, среды его обитания и 

профессиональной деятельности; 

 

  Информационные, правовые и экономические аспекты управления 

безопасностью жизнедеятельности; 

 

  Региональные проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 

  Образование и повышение квалификации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 

  Справочно-информационные данные (законодательные, правовые и 

нормативные акты, материалы конференций и совещаний, новая 

литература). 

 

 

 



 

   

                                                       Журнал «Безопасность жизнедеятельности 

 

В Журнале публикуются статьи по 

общим вопросам электромеханики, 

космическим системам мониторинга, 

информационно-управляющим и 

электромеханическим комплексам, методам 

испытаний изделий, по 

электрооборудованию и системам 

управления и защиты для АЭС, по вопросам 

приема и обработки космической 

информации, по электронасосному 

оборудованию и оборудованию для 

нефтегазовой промышленности. 

Издание предназначено для 

специалистов и руководителей предприятий, 

руководителей государственных структур 

управления, а также для ученых, 

преподавателей и студентов технических вузов. 

Основные тематические направления журнала: 

 общие вопросы электромеханики; 

 космическая электромеханика, космические аппараты, 

исследование околоземного космического пространства; 

 методы испытаний изделий и оборудования; 

 электромеханическое оборудование и автоматические системы 

управления; 

 электромеханика и социально-экономическое развитие страны; 

 страницы истории отечественной космической метеорологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Журнал «Ports and harbors» 

 «Ports and harbors» - официальное издание  IAPH  

 (International Association of Ports and Harbours ) 

Международной ассоциации портов и гаваней 

(МАСПОГ). Выходит 1 раз в 2 месяца.  

Журнал  предоставляет практическую 

информацию о событиях, связанных с портами, от 

безопасности до программного обеспечения. 

Журнал издается с момента создания МАФ в 

ноябре 1955 года. МАФ представляет около 200 

портов почти 90 морских стран, а также 140 

связанных с портами государственных и частных организаций. В 

совокупности порты-члены обеспечивают почти 90% контейнерных 

перевозок в мире и около 60% мировой морской торговли.  

Журнал Ports and Harbors охватывает читательскую аудиторию далеко за 

пределами членства МАФ. Портовые власти, государственные учреждения, 

судоходные / стивидорные компании, портовые строительные фирмы, 

консультанты, университеты и научно—исследовательские институты 

полагаются на его редакционное освещение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Журнал «Marine Log» 

 

Журнал «Marine Log» является наиболее 

надежным источником новостей для морских 

руководителей во всем мире. Журнал Marine Log 

обеспечивает глубокий охват и анализ 

критических вопросов, влияющих на 

проектирование, строительство и эксплуатацию 

судов.  

«Marine Log» - ежемесячный журнал 

морской индустрии Америки, посвященный 

предоставлению профессионалам морской 

индустрии информации, необходимой им для 

того, чтобы они могли проектировать, строить и эксплуатировать суда, буровые 

установки и оффшорные структуры, выгодно, безопасно, юридически и 

экологически ответственно. Журнал освещает темы:  области эксплуатации судов, 

владения и управления; верфи и судоремонтные верфи; военно-морские 

архитектурные фирмы, морские инженерные фирмы, морские консультанты; 

портовые власти и терминалы; Военно-Морской Флот, береговая охрана и другие 

государственные учреждения, эксплуатирующие суда; морские финансы, морское 

страхование и морское право.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Журнал  «The Motorship» 

The Motorship является судоходным 

журналом, издаваемым 11 раз в год Mercator 

Media, специализированным морским издателем, 

базирующимся в Великобритании. 

Целевой аудиторией журнала являются 

технические директора, менеджеры и 

суперинтенданты судовладельческих и судовых  

технических управляющих компаний он также 

имеет читателей в судостроении, 

консалтинге, военно-морских архитектурных 

фирмах, поставщиках морского оборудования, а 

также широко читается морскими инженерами на 

борту торговых судов. Он концентрируется на 

самом корабле и его технике и оборудовании, а не 

на общих вопросах судоходства, грузоперевозок, логистики и эксплуатации. Он 

охватывает все типы глубоководных торговых судов и  прибрежных судов в коммерческом 

обслуживании, и стремится охватить новые разработки в мировой судостроительной и 

судовой машиностроительной промышленности с акцентом на судовое движение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Газета  

«Транспорт России» 

Всероссийская еженедельная газета 

«Транспорт России» - официальный 

печатный орган Министерства 

транспорта Российской Федерации, 

Газета «Транспорт России» адресована 

руководителям всех уровней 

государственной власти, а также 

специалистам и руководителям 

предприятий отрасли.  

Темами публикаций являются 

перспективы развития транспортного 

комплекса, транспортной науки и 

образования, практика работы по 

обеспечению безопасности на транспорте, а также материалы по нормативно-

правовому регулированию в сфере воздушного, морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта. 

В газете «Транспорт России» регулярно выходят специальные полноцветные 

выпуски Федеральных агентств Министерства транспорта РФ, а также 

региональные и корпоративные приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Газета 

«Морские вести России» 

Газета «Транспорт России» адресована 

руководителям всех уровней государственной 

власти, а также специалистам и руководителям 

предприятий отрасли.  

Темами публикаций являются 

перспективы развития транспортного 

комплекса, транспортной науки и образования, 

практика работы по обеспечению 

безопасности на транспорте, а также 

материалы по нормативно-правовому 

регулированию в сфере морского, внутреннего 

водного транспорта. 

 

 

 

Газета  «Волга» 

 «Волга» - общественно-политическая 

газета, которая издается с 1917 года. 

Единственная в Астраханской области 

ежедневная полноцветная газета. 

«Волга» – единственное издание в 

области, в котором есть регулярные 

тематические страницы: культура, 

здравоохранение, экономика, политика, ЖКХ, 

образование, наука, сельское хозяйство и проч. 

  

 

 


