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Здравствуйте, Нефтеюганцы 

Региональная газета. Освещаются проблемы общественно-

политической жизни, экономики, социальной сферы г. 

Нефтеюганска, ХМАО. 

Бух. 1С 

Издание адресовано практикующим бухгалтерам, 

пользователям программных продуктов «1С», а также 

всем, кто интересуется вопросами бухгалтерского учета, 

налогообложения и автоматизации хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Иностранные языки в школе с 

приложением  «Методическая 

мозаика» 

Научно-методический журнал. Призван помочь 

формированию языковой культуры учащихся. В журнале 

имеется приложение практической направленности для 

работы на уроке и вне уроков. 

Методист с приложением 

«Мастер-класс». Комплект. 

 Научно-методический журнал.  Методистам, завучам, 

учителям, воспитателям – практическая помощь, урок и его 

анализ.  

Научно-методический журнал 

заместителя директора 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. 

Нефтяное хозяйство 

Ежемесячный научно-технический и производственный 

журнал.   Освещает все проблемы нефтегазовой отрасли на 

высоком профессиональном уровне.  

Тематика: экономика и право, техника и технология 

бурения скважин, разработка месторождений, добыча, 

подготовка и транспорт нефти, охрана окружающей среды, 

нефтепромысловое оборудование, информационные 

технологии в нефтяной промышленности и др.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ежемесячное информационно-методическое издание для 

преподавателей курса ОБЖ образовательных учреждений. 

Ориентирован на школы, средние и высшие учебные 

заведения. 

 

Охрана труда в вопросах и 

ответах 

Журнал отвечает на самые сложные вопросы по охране 

труда грамотным и понятным языком. Издание будет 

полезно руководителям и специалистам по охране труда. 

Охрана труда (инструкции, 

правила) наCD 

Содержит полнотекстовую базу данных нормативно-

технических и правовых документов (инструкции, правила, 

стандарты, методические рекомендации) по охране труда. 

Среднее профессиональное 

образование. Комплект. (СПО 

+вестник +приложение) 

Ежемесячный теоретический и научно-методический 

журнал. В журнале представлены: 

 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. 

В Приложении публикуются практико-ориентированные 

статьи, раскрывающие технологии, методики, формы, 

методы обучения и воспитания студентов в учреждениях, 

реализующих программы НПО и СПО.  

Строительство и архитектура 

Журнал «Строительство и архитектура » является одним из 

ведущих старейших архитектурно-строительных журналов 

страны.Тематика: архитектура, градостроительство, 

реставрация и реконструкция архитектурного наследия, 

дизайн архитектурной среды, дизайн, культовое зодчество, 

ландшафтная архитектура, строительные материалы и 

технологии и др. 

Энергобезопасность и 

электроснабжение 

На страницах журнала освещаются вопросы безопасности 

и эффективности энергетики всех отраслей, 

энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, 

новейшие разработки ведущих промышленных и научных 

организаций, тенденции развития альтернативной 

энергетики, нормативные акты и документы. 

Физическая культура и спорт 
Ежемесячный иллюстрированный журнал. Пропагандирует 

здоровый образ жизни и способы его достижения. 

 

 

 

 

 

 

 


