
Перечень периодических изданий на 2021г. 
 

1 
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.  

2 
Охрана труда в 

вопросах и ответах 

Журнал отвечает на самые сложные вопросы по охране труда 

грамотным и понятным языком. 

 На страницах журнала регулярно поднимаются вопросы:  

 безопасности труда; 

 обучения по охране труда; 

 учёта и расследования несчастных случаев; 

 обеспечения работников СИЗ.  

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ежемесячное информационно-методическое издание для 

преподавателей курса ОБЖ образовательных учреждений. Журнал 

ориентирован на школы, средние и высшие учебные заведения.  

Основные задачи журнала: помочь преподавателям курса ОБЖ в 

подготовке и проведении занятий по данному предмету, 

формирование культуры безопасности у детей и молодёжи, 

распространение положительного опыта преподавания данного курса. 

В журнале публикуются статьи в соответствии с учебными 

программами курса. 

4 

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.  

5 

 

Физическая культура 

и спорт 

Ежемесячный иллюстрированный журнал. Пропагандирует здоровый 

образ жизни и способы его достижения. 

6 Электротехника 

Научно - практический журнал. В журнале публикуются статьи, 

отражающие новые результаты проектирования и использования 

устройств и систем, силовой полупроводниковой техники, 

современных электроприводов, высоковольтной техники, 

низковольтной аппаратуры, изоляции, кабельной техники и др. 

 


