
Список периодических изданий, поступающих в библиотеку в  2016 г. 
 

№ 
п/п 

Издание Анонс содержания 

 
1 

 
«Библиотека в школе», Первое сентября 
(бумажная версия) 

 
Методическое издание для школьных и 
детских библиотек  выходит с 2006 г., 
публикует разработки библиотечных 
уроков, обзоры учебников, правила 
библиографического описания, печатает 
рецензии на книги не только 
профессионалов в области литературы – 
библиотечных специалистов, 
критиков,  писателей, но и просто 
читателей. В данном издании 
публикуются  интересные полезные 
идеи,  подсказки, готовые наработки для 
разных библиотечных специалистов.  
 
 
 

 
2 

 
«В помощь практикующей медицинской сестре» 

 
 В каждом выпуске журнала глубоко и 
всесторонне раскрывается одна, 
отдельно взятая тема. Так, вышли в свет 
следующие выпуски журнала: 
«Профилактика ВБИ в стационаре»; 
«Неотложная доврачебная помощь 
(взрослым, детям, при ДТП); 
«Работа медсестры с лекарственными 
препаратами»; 
«Инфекционный контроль в 
хирургическом стационаре»; 
«Основные проблемы этики и 
деонтологии в работе медицинской 
сестры». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unbi74.ru/images/stories/obl/libvshkole.jpg


 
3 

«Дополнительное профессиональное образование 
в стране и мире» 
 
 
 

 
Журнал "Дополнительное 
профессиональное образование в стране 
и мире" выпускается Союзом 
руководителей учреждений и 
подразделений дополнительного 
профессионального образования и 
работодателей (Союз ДПО) при 
методической поддержке Министерства 
образования и науки РФ. Журнал 
является информационной, 
аналитической и дискуссионной 
площадкой при разработке нормативно-
правовой базы ДПО в связи с 
принятием и реализации нового закона 
об образовании. 
 
 
 
 
 
 

4  
«Кадровое дело» 

 
Журнал «Кадровое дело» – 
практический  журнал по работе с 
кадрами. Эксперты-практики 
разъясняют, как применять в работе 
нормы трудового законодательства и 
обеспечивать охрану труда. Тщательно 
выверенные образцы документов и 
примеры разрешения трудовых споров 
облегчают работу кадровика. Сложные 
вопросы излагаются с точки зрения 
практических ситуаций, которые могут 
возникнуть у любого кадровика, а 
главное – даются отборные, 
проверенные и гарантированно рабочие 
решения. Эксперты дают не сухую 
справочную информацию, а 
представляют пошаговое руководство к 
правильным действиям! Все материалы 
написаны доступным языком, все 
понятно и новичку, и профессионалу: не 
нужно тратить время на расшифровку 
статей закона! 
 
 
 



5  
«Математика», Первое  сентября (бумажная 
версия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методический журнал для учителей 
математики. Номера журнала – 
тематические и содержат методические 
материалы  по изучению отдельных тем 
(консультации, открытые уроки, 
сценарии внеклассных мероприятий по 
предмету). В журнале публикуются 
материалы, дополняющие и 
расширяющие педагогический арсенал 
учителей. 

6  
«Медицинская сестра» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Журнал адресован медицинским 
сестрам, акушеркам, лаборантам, 
руководителям сестринской службы, 
преподавателям факультетов ВСО 
ВУЗОв и медицинских колледжей. 
Издание делает основной упор на 
практическую направленность 
публикуемых материалов. 
В журнале дается полная информация 
по основным направлениям 
деятельности и организации работы 
сестринского персонала; освещаются 
вопросы психологии и педагогики в 
работе старших медсестер; представлен 
опыт лучших медсестер по уходу за 
больными различного профиля и многое 
другое. 



7 «Медицинское образование и профессиональное 
развитие» 

 
Журнал предназначен всем, кто 
вовлечен в обучение студентов и 
врачей. Призван объединить 
медицинских преподавателей: он 
посвящен прикладным вопросам 
преподавания в медицинских и 
фармацевтических вузах, колледжах, 
отслеживает новые тенденции в 
развитии методов обучения и оценки 
знаний, повышающих эффективность 
преподавания и обучения. Журнал 
отражает  лучший российский и 
зарубежный опыт, публикуя статьи как 
российских, так и иностранных авторов. 
Особое внимание в журнале уделяется 
следующим вопросам медицинского 
образования: 
- информационные и 
коммуникационные технологии в 
образовании, e-learning, дистанционное 
обучение; 
- медицина, основанная на 
доказательствах, обучение 
рациональному использованию 
лекарственных средств и других 
медицинских вмешательств; 
- непрерывное профессиональное 
развитие и обучение на рабочем месте; 
- использование современных 
тренажеров, симуляторов, виртуальных 
пациентов и современных 
компьютерных программ; 
- современные медицинские учебные 
пособия и другие учебные материалы, 
применяемые в медицинском 
образовании; 
- электронные медицинские 
библиотеки, информационно-
образовательные системы и системы 
поддержки принятия клинических 
решений; 
- телемедицина; 
- обучение общественному здоровью, 
медицинской информатике, экономике, 
менеджменту в здравоохранении и др. 
"новым" дисциплинам. 
 



8  
«Методист с приложениями». Комплект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Методист» — федеральный научно-
методический журнал, выпускающийся 
с 2001 года. 
Журнал посвящен вопросам повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников детских 
садов, школ, техникумов, колледжей, 
педагогов дополнительного 
образования и методистов всех уровней 
и направлений. 
Целевая аудитория журнала:  
 дошкольные образовательные 
организации (детские сады, центры 
развития, УОЦ и др.); 
 педагогические работники и 
руководители образовательных 
организаций всех типов (школы, 
колледжи, техникумы, училища; 
образовательные комплексы). 

9  
«Не будь зависим – скажи «Нет!» наркотикам, 
алкоголю, курению» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В журнале представлены материалы, 
которые помогут в подготовке 
мероприятий и акций, посвящённых 
первичной профилактике пагубных 
зависимостей. Также публикуются 
нормативные документы и информация 
по пропаганде здорового образа жизни, 
освещается межведомственное 
взаимодействие служб профилактики 
наркомании, отражаются различные 
аспекты здоровья, воспитания, 
применения психолого-педагогических 
технологий и т. д. 



    10  
«Охрана труда и пожарная безопасность в 
образовательных учреждениях» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Специализированное издание для 
руководителей и иных должностных лиц, 
отвечающих за  состояние охраны труда 
(ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) в 
образовательных учреждениях. В журнале 
на основе действующих нормативно – 
правовых документов и методических 
материалов рассматриваются практически  
проблемы и пути их решения в области 
организации ОТ и ПБ, вопросы 
взаимодействия с представителями 
трудовых инспекций и пожарного надзора  

    11  
«Паллиативная медицина и реабилитация» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Научно – практический журнал рассчитан 
на широкий круг врачей всех 
специальностей, медицинских работников  
пациентов и их родственников.  Главная 
цель журнала – распространение в 
медицинских и общественных кругах 
информации по актуальным вопросам 
паллиативной медицины и реабилитации, 
имеющим непосредственную связь с 
современными проблемами отечественног  
здравоохранения. Основное внимание 
журнал уделяет методам паллиативной 
медицинской помощи, улучшению качест  
жизни и реабилитации больных с 
различными нозологическими формами 
прогрессирующих хронических 
заболеваний. 
Журнал приводит сведения о новейших 
фармакологических препаратах, 
медицинской технике, аппаратуре и 
оборудовании, средствах мониторного 
наблюдения, экспресс – диагностики. 
 
 
 



12  
«Преподавание истории в школе» 
 
 

 
«Преподавание истории в школе» — 
современный журнал с богатыми 
традициями. Выходит  с 1916 года и 
является старейшим в стране изданием 
для учителей истории и 
обществознания. Цель  журнала — 
помочь учителю в его труде, 
познакомив с последними реформами в 
образовательной сфере, свежими 
методическими разработками, 
результатами новых научных 
исследований. На страницах журнала 
можно найти  ответы на волнующие 
всех вопросы: как готовить к ЕГЭ? Как 
эффективнее использовать на уроке 
компьютерные технологии? Какой 
учебник лучше? Как улучшить 
результативность работы при 
постоянной нехватке времени? — и 
множество других, не менее 
актуальных!  В журнале публикуются 
самые интересные материалы коллег — 
учителей и методистов со всех регионов 
России, готовых поделиться своим 
опытом. В каждом номере читатель 
найдет статьи по преподаванию 
обществознания, права и различных 
элективных курсов. 

13  
«Родина» 

 
Журнал "Родина" - единственное в 
России издание по истории страны с 
древнейших времен до наших дней. 
Цель - рассказать об истории России не 
скучно, а интересно, заинтересовав 
разные возрастные категории и людей 
разных профессий.  Его авторы - 
известные историки, этнографы, 
археологи, писатели, публицисты. 
Кажется, нет такого "уголка" истории, о 
котором не поведал бы за минувшие 
годы журнал "Родина". Здесь можно 
найти рассказы о полянах и древлянах, 
о становлении княжеств и государства, 
о монгольском нашествии, об интригах 
вокруг царского трона; здесь и великие 
исторические личности, поворотные 
события российской истории, и житье-



бытье простого человека; очерки о 
научных и географических открытиях, 
об орденах и медалях, об истории чинов 
и мундиров, о судьбе россиян, 
поселившихся в Харбине, Париже, 
Стамбуле, Южной Америке: Регулярно 
выходят специальные выпуски журнала, 
посвященные важнейшим темам 
отечественной истории и отношениям 
России с ее соседями. 

14  
«Сестринское дело»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Сестринское дело» профессиональный 
журнал для современных медицинских 
сестер разных специальностей. 
Выходит с 1995 года. Зарекомендовал 
себя как первоклассный источник 
распространения медицинских знаний, 
современных технологий сестринского 
ухода и научных исследований в 
сестринском деле. Содержит материалы 
о новейших разработках и достижениях 
в области сестринского дела и 
профессионального образования. 

15  
 
«Справочник классного руководителя» 

 
Справочник классного руководителя - 
ежемесячное профессиональное издание 
по вопросам контроля учебной и 
воспитательной работы в школе. 
Журнал предлагает лучшее из практики 
воспитательной работы, помогает 
осуществлять деятельность классного 
руководителя с максимальной 
эффективностью, соответствовать всем 
требованиям проверяющих органов и 
опираться на рекомендации ведущих 
экспертов в области педагогики, 
психологии, права. Классный 
руководитель найдет в журнале 
актуальные материалы по организации 
работы с классом, контролю учебного 
процесса, организации внеурочной 
деятельности, взаимодействию с 
родителями, защите прав и интересов 
учащихся и педагогов и многое другое. 
 
 



16  
«Справочник руководителя образовательного 
учреждения» 
 
 

 

 
Журнал «Справочник руководителя 
образовательного учреждения» – это 
профессиональное издание для 
директора школы, его заместителей, 
бухгалтеров и специалистов органов 
управления образованием. Журнал с 
удовольствием читают педагоги и 
специалисты школ, преподаватели 
педагогических вузов и все, кого 
волнуют проблемы школы, кто мечтает 
о том, чтобы российское образование 
было лучшим в мире. 
Редакция журнала оперативно 
реагирует на изменения в 
законодательстве и важные события в 
сфере общего образования. К каждому 
новому документу публикуется 
разъяснение эксперта с практическими 
советами по его применению. В каждом 
номере разбираются сложные ситуации 
в работе директора школы, даются 
примеры локальных актов, судебной 
практики. 

17  
«Справочник фельдшера и акушерки» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Журнал для средних медицинских 
работников первичного звена. 
Стандарты и рекомендации по оказанию 
медицинской помощи. Скорая и 
неотложная 
помощь. Охрана здоровья населения.  
Профилактика и лечение заболеваний. 
Материалы для ведения 
санпросветработы. Новые 
ситуационные задачи по акушерству, 
терапии, скорой и неотложной помощи 
и новые призы. Практикумы 
специалистов по акушерству и терапии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

18 

 
«Среднее профессиональное образование» с 
приложением  
 
 
 
 
 
 

 
Журнал предназначен для 
преподавателей и руководителей 
учреждений среднего 
профессионального образования, а 
также для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами ссузов. 
Основная цель журнала — 
способствовать 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: 
·  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. 
 
 
 
 
 
 
 



19  
«Старшая медицинская сестра» 
 
 
 
 
 
 
 

 
В журнале рассматриваются все 
основные аспекты деятельности 
старших медицинских сестер - от 
управления персоналом в условиях 
кадрового дефицита и организации 
инфекционного контроля в зависимости 
от специфики отделения до ведения 
всевозможной документации и 
повышения квалификации - своей и 
своих подчиненных. В рубрике «Папка 
нормативных документов» - приказы, 
методические указания и санитарно-
эпидемиологические правила, которые 
имеют самое непосредственное 
отношение к практической 
деятельности сестры-руководителя. 

 
 
 


