
Периодические издания, выписываемые библиотекой колледжа 

Учительская газета 

Старейшая российская еженедельная газета, издающаяся с 1924 

года как орган Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1974 

году газета была награждена орденом Ленина. В 1991 году газета стала 

независимым изданием. В 2010 году газета была удостоена премии 

Правительства Российской Федерации в области печатных СМИ. Газета 

публикует материалы о проблемах, достижениях современного 

образования и адресована педагогам.  

 К электронной версии газеты    можно обратиться по ссылке:  

http://www.ug.ru  
 

 Звезда  

Российский ежемесячный литературный журнал, издаётся  с 

января 1924 года. В журнале публиковались произведения М. Горького,  

Н. Заболоцкого, М. Зощенко, В. Каверина, Н. Клюева, О. Мандельштама, 

Б. Пастернака, А. Толстого и многих других выдающихся русских 

прозаиков и поэтов. В настоящее время журнал публикует произведения 

современных писателей и поэтов. Журнал адресован широкому кругу 

читателей.  

К электронной версии журнала можно обратиться по ссылке:  

http://www.zvezdaspb.ru/  

 

Наука и жизнь 

Ежемесячный научно - популярный иллюстрированный журнал 

основан в 1890 году – старейшее научно-популярное издание в России. C 

1934 года журнал выходит непрерывно. На страницах «Науки и жизни» 

публикуются  материалы о научных открытиях и об истории науки, 

новых технологиях и фундаментальных основах наук, о людях, 

посвятивших жизнь науке и  исторических личностях,  о вещах и об 

удивительных местах на нашей планете. Журнал адресован широкому 

кругу читателей.  

К электронной версии журнала можно  обратиться по ссылке: 

http://www.nkj.ru  

 

Нева            

Российский  литературный   ежемесячный   журнал,             

который   издаётся   с   апреля 1955 года.   Журнал был             основан  

на   базе  выходившего  до  этого «Ленинградского альманаха» в 

качестве официального органа Ленинградской писательской 

организации. В советское время в журнале печатались М. Зощенко,   М. 

Шолохов, В.  Каверин, Л.  Чуковская, Л. Гумилев, Д. Лихачев и другие. 

В настоящее время журнал публикует прозаические и поэтические 

произведения современных авторов. Журнал адресован широкому кругу 

читателей.          

К электронной версии журнала можно обратиться по ссылке:   

http://www.nevajournal.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.zvezdaspb.ru/
http://www.zvezdaspb.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.nkj.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://www.nevajournal.ru/


Новости ЭлектроТехники 

Отраслевой информационно-справочный журнал издается с 2000 

года с периодичностью 6 раз в год. К основным темам журнала можно 

отнести новости электротехнической промышленности, обзор 

технических тенденций, актуальных проблем отрасли, технологий, 

разработок, исследований, испытаний и сертификаций, нормативов, 

стандартов, регламентов, поставщиков и производителей, оборудования, 

комплектующих, семинаров, выставок, конференций, управления 

бизнесом, маркетинга, логистики, менеджмента, обзоры технической и 

деловой литературы.  Журнал адресован энергетикам, инженерам, 

конструкторам, технологам, проектировщикам 

К электронной версии журнала можно обратиться по ссылке:  

http://news.elteh.ru/ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности         

Информационно  -  методический   ежемесячный           журнал       

издается       Министерством      Российской    Федерации      по      делам     

гражданской        обороны,   

Чрезвычайным  ситуациям   и  ликвидации последствий  Стихийных  

бедствий  с  1999.   На  страницах   журнала  публикуются  материалы  о   

проблемах   преподавания  учебной  дисциплины,  причинах  трагических 

случаев,  травматизме,  безопасности  в  быту,   первой    помощи,  

здоровом образе жизни  и  патриотическом воспитании  подрастающего  

поколения.  Журнал адресован преподавателям учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».   

 

Радио 

Массовый   ежемесячный    научно-технический        журнал,  

посвящённый      радиолюбительству,     домашней                 электронике,  

аудио    /  видео,    компьютерам          и            телекоммуникациям. 

Первый    выпуск    журнала   был        издан в 1924 году  и назывался    

«Радио всем». Журнал           награждён Орденом   Трудового  Красного  

Знамени. Современный  журнал     публикует     материалы об    

электротехнике,             электронике,          компьютерах,  

микропроцессорной   технике,     связи,      звукотехнике.        Журнал  

адресован    радиолюбителям   и    всем, кто  интересуется радио.  

К электронной версии журнала можно  обратиться по 

ссылке:  http://www.radio.ru/ 

 

Современные технологии автоматизации 
Журнал издается с 1996 года периодичностью 4 раза в год. 

Журнал адресован квалифицированным специалистам, работающим в 

сфере промышленной автоматизации, АСУ ТП и встраиваемых систем. 

Он предназначен как для разработчиков и системных интеграторов, так и 

для конечных пользователей систем автоматизации. Кроме того, издание 

представляет несомненный интерес для консалтинговых и торговых 

фирм, работающих     на   рынке    высоких  технологий.  

К электронной версии журнала можно обратиться по 

ссылке: http://www.cta.ru  
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http://www.cta.ru/
http://www.cta.ru/


 

 

Современная электроника  

Производственно-практический журнал  издается с 2004 года и 

выходит 9 раз в год. В журнале публикуются материалы по вопросам 

теории, инженерных решений, об инструментах и оборудовании, 

приборах и системах в современной электронике.   

Журнал     адресован    специалистам      в     области         

разработки,  проектирования  производства электронной              

аппаратуры различного    назначения.                  

К     электронной    версии      журнала      можно         

обратиться   по ссылке: http://www.soel.ru   

        

 

 Электроника : Наука. Технология. Бизнес 

Научно-технический журнал издается с 1996 года с 

периодичностью 10 выпусков в год. Журнал рассказывает о наиболее 

значимых событиях в мире электроники:  новинках в мире 

телекоммуникаций и связи, электронных компонентах, компьютерной, 

медицинской, силовой технике, автоматике и системах безопасности. В 

фокусе журнала также анализ мирового рынка электроники, проблемы 

российской науки, вопросы интеллектуальной собственности, 

инвестиций.            

Журнал адресован руководителям предприятий, занимающимся 

выпуском электронного оборудования, инженерам-разработчикам 

электронных компонентов, научным  сотрудникам предприятий, а также 

студентам профильных учебных заведений.  

К электронной версии журнала можно обратиться по ссылке: 

http://www.electronics.ru  

  

 

Метеорология и гидрология 

Научно-технический журнал издается с 1891 г., с сентября 1935 г. 

— под настоящим названием, с 1976 г. выходит  в США  на английском 

языке. В журнале   освещаются   проблемы    мониторинга   загрязнения  

и  состояния природной среды и климата,   метеорологии,     гидрологии 

моря  и   суши,   агрометеорологии,   авиационной   и   космической     

метеорологии,         вопросы         практического           использования 

современных    достижений   науки, методов прогнозирования погоды, 

изменений  климата,   состояния   водных объектов,   а    также     работ     

по      активному         воздействию   на        гидрометеорологические 

процессы и явления.                          

К электронной версии журнала можно обратиться по ссылке: 

http://mig-journal.ru/

http://www.soel.ru/
http://www.soel.ru/
http://www.electronics.ru/
http://www.electronics.ru/
http://mig-journal.ru/
http://mig-journal.ru/
http://mig-journal.ru/


 

  

Cтандарты и качество 

(приложение «Business Excellence») 

  

Ежемесячный журнал «Стандарты и качество» издается с 1927 

года и является авторитетным профессиональным периодическим 

изданием по вопросам разработки и внедрения передовых технологий и 

инструментов стандартизации и управления качеством, лидером среди 

изданий аналогичной тематики в России и странах ЕАЭС.  

Журнал «Стандарты и качество» издается с приложением 

«Business Excellence» («Деловое совершенство») — журналом 

креативных идей для бизнеса, практическим опытом специалистов 

мирового уровня в области менеджмента и кейсами из повседневной 

практики бизнеса.  

К электронной версии журнала можно обратиться по ссылке:  

https://ria-stk.ru 

 

https://ria-stk.ru/


 

 

 

 

 

 

Мехатроника, автоматизация, 

управление 

 Ежемесячный теоретический и 

прикладной научно-технический журнал 

издается с 2000 года (до 2002 издавался под 

названием «Мехатроника»).  

В журнале освещаются состояние и 

тенденции развития основных направлений 

в области разработки, создания, внедрения 

и эксплуатации систем автоматического и 

автоматизированного управления 

техническими объектами и 

технологическими процессами в 

промышленности, энергетике, на 

транспорте, а также современное состояние 

и перспективы развития мехатроники и 

робототехники. 

 К электронной версии журнала 

можно обратиться по ссылке: 
https://mech.novtex.ru/jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://mech.novtex.ru/jour


Главные задачи журнала: публикация нормативных и 

инструктивных актов, относящихся к сфере образования, 

регулярное информирование педагогической общественности 

о важнейших событиях в российской образовательной 

политике, о содержании и ходе модернизации образования. 

Основные материалы публикуются с комментариями ведущих 

специалистов министерства, представителей Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы, 

Общероссийского профсоюза работников образования и 

науки, других профильных ведомств.  

Электронный доступ:  Вестник образования России 

(vestniknews.ru) 

 

 

В журнале представлено  множество как оригинальных, так и 

апробированных на практике бизнес-идей; уникальные 

системы безопасности; торговые сети; технологии маркетинга 

в опте и рознице; защита прав потребителя; контроль и 

ответственность в торговле; сертификация товаров и услуг; 

формирование товарного ассортимента; организация системы 

товароснабжения; торговля и рынок недвижимости; новые 

персоналтехнологии; юридический практикум; нормативные 

документы; оптимизация форматов; мерчендайзинг; 

логистика; выбор поставщиков; системы автоматизации и 

программное обеспечение; дизайн торгового зала и мн.др. 

Журнал является информационным спонсором различных 

выставок.                                            

                                        Электронный доступ:   Издательский Дом «Панорама» - (panor.ru) 

 

Журнал освещает наиболее важные и актуальные события, 

происходящие на рынке торговли как в России, так и в других 

странах, дает ответы на сложные и дискуссионные вопросы, 

представляет авторитетные мнения и консультации экспертов 

на актуальные темы, объективную информацию об основных 

тенденциях развития рынков различных товаров и услуг, 

рассказывает о последних изменениях в области 

товароведения продовольственных товаров.  

Электронный доступ: Журнал "Товаровед продовольственных 

товаров / Food Products Commodity Expert" (panor.ru) 

 

 

 

https://vestniknews.ru/
https://vestniknews.ru/
https://panor.ru/
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html


 Уникальное специализированное издание для 

профессионалов в области управления продажами и 

руководителей предприятий, поднимающее вопросы 

отечественного рынка.  

Журнал подробно рассматривает проблемы, касающиеся 

управления продажами, с практической точки зрения, 

применительно к российским условиям. 

 

Электронный доступ: Управление продажами. Аннотации 

статей. (salesmanagement.ru) 

 

 

 

 

 

В 1991 году издание газеты 

возобновлено. «Санкт-

Петербургские ведомости» 

возродились на базе коллектива 

газеты «Ленинградская правда». Первым главным редактором «Санкт-Петербургских 

ведомостей» после возобновления стал Олег Кузин.  В 1996 году газета преобразована в 

акционерное общество — ЗАО Газета «Санкт-Петербургские ведомости»; первым 

председателем Наблюдательного совета ЗАО избран Владимир Путин.  

В том же году первым в истории профессионального конкурса журналистов Санкт-

Петербурга «Золотое перо» обладателем Гран-при стал обозреватель газеты «Санкт-

Петербургские ведомости» Александр Афанасьев. 

В настоящее время издание выходит пять раз в неделю (с понедельника по пятницу). 

С 2005 года в газете выходит ежемесячная авторская рубрика директора Государственного 

Эрмитажа Михаила Пиотровского «Взгляд из Эрмитажа». 

Редакция с 2002 года расположена на улице Марата, 25 (вход с Кузнечного переулка). 
 

Электронный доступ: Санкт-Петербургские ведомости (spbvedomosti.ru) 

http://www.salesmanagement.ru/
http://www.salesmanagement.ru/
https://spbvedomosti.ru/

