Подписные издания на 2 полугодие 2019 года

Бюджетные организации: акты и комментарии. Издание
содержит подробные комментарии к публикуемым документам,
касающимся
изменений
в
бюджетном
и
налоговом
законодательстве, законодательстве о размещении заказов,
порядка применения бюджетной классификации и других
вопросов, которые актуальны для руководителей, бухгалтеров,
экономистов и юристов бюджетных учреждений.

Делопроизводство. Изменения в документообороте (в т.ч.
электронном), регистрации и оформлении документов, контроль
их исполнения. Формирование дел, архивное дело.

«Добрые советы» — это ежемесячный журнал для женщин.
Его главные темы — секреты привлекательности, хорошего
самочувствия, домашнего уюта и гармонии
в отношениях с близкими. Журнал рассказывает обо всем,
что интересует современную женщину. Стильные идеи и
модные акценты. Новинки косметики. Меню здоровья и
рецепты красоты. Дети и родители. Кошелек и карьера.
Адвокатское бюро. Женские истории. Независимые тесты
бытовой техники, продуктов и напитков. Секреты
рационального ведения домашнего хозяйства. Каждый
месяц в журнале «Добрые советы» 8 оригинальных
рецептов — в домашнюю коллекцию фирменных блюд!

Журнал «За рулем» - до 400 страниц обо всем, что
происходит в автомобильном мире. Испытания автомобилей,
новинки техники, экспертиза деталей и компонентов, обзор
рынка, цены и комментарии к ним, вопросы безопасности,
право, спорт, путешествия, тех. помощь.

Здоровье. Информация из первых рук, от ведущих специалистов.
Журнал Здоровье поможет сохранить молодость и красоту,
освоить особенности здорового питания, грамотно растить детей,
сориентироваться в мире медицины.



Журнал «Классный руководитель» – одно из лидирующих
изданий по вопросам и проблемам воспитания.
Находясь на рынке более 15 лет, он стал настольной
книгой классных руководителей и всех тех, кто озабочен
проблемами воспитания. Журнал «Классный руководитель»
является источником оперативной информации о российском и
зарубежном опыте воспитания, на его страницах предлагаются
варианты решений различных проблем. Большой блок посвящен
организации
многогранной
деятельности
классного
руководителя. Но главная цель журнала – помочь повысить
качество воспитания подрастающего поколения.

Журнал «Математика в школе» — самое авторитетное периодическое
издание для учителей математики. Он выходит с 1934 года и все 75 лет
служит верным помощником преподавателей.
На страницах журнала опытные учителя, методисты, педагоги, ученые
поделятся с вами своими секретами преодоления трудностей. Авторы
новых учебников расскажут о методических идеях, заложенных в их
пособиях, об особенностях работы с ними. Читая журнал «Математика в
школе», Вы будете в курсе всех изменений в отечественной системе
математического образования: это и новые стандарты, и новые формы
экзаменов, и многое другое.
Методист с приложениями.
Журнал «Методист» посвящен вопросам
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников
детских садов, школ, ВУЗов, техникумов
и колледжей, а также педагогов
дополнительного
образования
и
методистов всех уровней и направлений.
Журнал «Мастер-класс» посвящен рассмотрению практического опыта образовательных
организаций: уроки, мастер-классы, рабочие программы, планы внеурочной деятельности и др.

НаркоНет - первый в России популярный журнал против наркотиков
для молодежи, медиков, учителей, семьи и общественности.
Профилактика, лечение, реабилитация. Спорт, музыка, любовь против наркотиков. Дневники, исповеди, интервью, деловая и
практическая информация.

Независимый библиотечный адвокат – юридический журнал,
адресованный работникам библиотек всех систем и ведомств.
«Независимый библиотечный адвокат» совмещает функции
прикладного практического издания по правовой деятельности

библиотек, дискуссионного научно-теоретического печатного органа
и сборника профильной юридической документации.

Нефтегазовое дело. Данный журнал включен Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) Министерства образования РФ в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук. Тематическая направленность
издания, в рамках которой учитываются публикации кандидатских и
докторских исследований - проблемы нефти и газа.

Общероссийский молодежный журнал «Наша Молодёжь» был создан 20
июля 2009 года. Глянцевый общественно-политический журнал для
руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов
власти, сотрудников органов по работе с молодежью, ректоров вузов,
председателей студенческих советов, руководителей молодежных
организаций и движений, а также для способной инициативной и
талантливой молодежи.

Нормативные
документы
образовательного
учреждения.
Ежемесячные обзоры изменений в законодательстве. Тематические
подборки нормативно-правовых актов по актуальным вопросам в сфере
образования с комментариями экспертов. Образцы локальных актов.

ОБЖ – педагогам. Информационно-методический журнал для
преподавателей "Основы безопасности жизнедеятельности" с
приложением для педагогов-воспитателей и преподавателей
дополнительного образования детских образовательных учреждений.

Журнал «Охрана труда и пожарная безопасность в
образовательных учреждениях» предназначен для руководителей
и специалистов, отвечающих за охрану труда (ОТ)
и пожарную безопасность (ПБ) в образовательных организациях.
В нем на основе действующих нормативно-правовых актов и
методических материалов рассматриваются практические
вопросы обеспечения ОТ и ПБ в системе образования.
Цель журнала – повышение профессиональной подготовки
ответственных за ОТ и ПБ в школах, ВУЗах, дошкольных
учреждениях и иных образовательных организациях, оказание им
методической помощи при решении практических задач организации ОТ и ПБ, обмен опытом,
оперативное информирование о последних изменениях нормативно-правовой базы.
Дошкольное воспитание - научно-методический журнал для работников
дошкольных учреждений, студентов педагогических вузов, колледжей и
родителей, старейший профессиональный журнал. Журнал предлагает
читателям научные статьи по педагогике и психологии, методики занятий,
советы

и

консультации

для

родителей

и

педагогов.

Пищевая
промышленность.
Ежемесячный
научнопроизводственный журнал для руководителей и специалистов
различных уровней управления. Материалы о технологиях,
оборудовании, календари выставок и их обзоры, статьи о
компаниях, интервью со специалистами и руководителями
предприятий, реклама иностранных и отечественных поставщиков.

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия
2.
В серии 2 – «Выставка в школьной
библиотеке» издаются папки с иллюстративными материалами и
текстами, позволяющие развернуть выставку из предложенных
материалов, добавив конкретные издания и публикации из фондов
своей библиотеки. Выпуски этой серии посвящаются юбилеям
крупнейших известнейших писателей мира.

Важнейшими задачами журнала «Русский язык в школе»
являются: обобщение научных и практических достижений в области
русистики и методики преподавания русского языка, повышение
квалификации учителей-словесников.
Научная концепция издания предполагает публикацию
материалов, отражающих современные достижения в области
русистики и методики, результаты научных и прикладных
исследований в этих сферах.
Журнал публикует оригинальные статьи, обзоры, архивные
материалы, рецензии на новейшие лингвистические и методические
издания, а также хроники, отражающие работу форумов,
конференций, учительских съездов.

Сварка и диагностика. Журнал «Сварка и
Диагностика» включает в себя несколько разделов:
1. Информационный - новости Системы аттестации
сварочного производства и деятельности Национального
Агентства Контроля Сварки, а также обзоры профильных
выставок, конференций, семинаров, освещаются значимые
памятные даты и юбилеи.
2. Научно-технический - научные статьи и основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.
3.
Производственный
материалы
о
новейших
исследованиях и достижениях в области сварки и
родственных технологий в важнейших производственных
сферах экономики России.

Справочник
кадровика.
Ведущий кадровый журнал.
Разъяснения сложных вопросов применения трудового
законодательства; инструкции по грамотному оформлению
приема, перевода, увольнения; рекомендации по кадровому
делопроизводству и разбор типичных ошибок! Бесплатное
участие в образовательных web-семинарах + приложения к
журналу «Справочник кадровика».

Справочник руководителя образовательного
учреждения. Ведущее профессиональное издание для
руководителей ОУ и органов управления образования.

Научно-методический журнал «Физическая культура в школе»
публикует поурочные планы и методические разработки уроков,
внеклассных и общешкольных мероприятий по физической культуре,
патриотическому
и
военно-патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения, тестовые задания для проверки
теоретической
и двигательной подготовленности
учащихся;
рассказывает о применении новых информативно-коммуникационных
технологий и путях внедрения профильного обучения в старших
классах школ; организует дискуссии учителей-новаторов по наиболее
важным вопросам физического воспитания школьников. Журнал
знакомит
с
опытом
оздоровления
детей
и
применения
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, создания в
общеобразовательных учреждениях ученических спортивных клубов;
освещает важнейшие события в стране в области физической культуры и детско-юношеского спорта, а
также
зарубежный
опыт
физического
воспитания.

Среднее профессиональное образование. 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 научнометодических разработок в области среднего профессионального
образования.

Школьная
библиотека.
Информационно-методический
журнал – официальный печатный орган Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира (РШБА), издается с 2000 года.
Публикует материалы официального и нормативного характера
для школьных библиотек. Особое внимание уделено практическим
разработкам по обслуживанию детей и педагогов в школьной
библиотеке, привлечению детей к чтению (традиции и инновации).
Объединил авторов – лучших ученых и практиков страны,
развивающих школьное библиотековедение и транслирующих
передовой опыт библиотек образовательных организаций.
Страницы журнала являются инновационной площадкой для
демонстрации успехов и проблем школьных библиотек всех
регионов России, средством выявления и объединения наиболее активных представителей
школьного библиотечного сообщества.

Энергобезопасность и энергоснабжение. Публикуются только
достоверные материалы, имеющие научную и практическую ценность.
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и
эффективности энергетики всех отраслей, охраны труда, подготовки
персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и научных
организаций, тенденции развития альтернативной энергетики,
нормативные акты и документы.

Одно из крупнейших периодических изданий
современной России, посвященное актуальным
проблемам общественной, политической и
культурной жизни в России и за ее пределами.
В газете активно разрабатываются темы:
воспитание
детей,
пропаганда
семейных
ценностей; профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, опека и
попечительство;
детская
одаренность;
профилактика наркомании, алкоголизма, ВИЧинфекции; военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения; культурная жизнь
города; социальная защита населения; деятельность правоохранительных органов и
безопасность населения; санитарно-эпидемиологическая безопасность населения; развитие сфер
здравоохранения и образования; деятельность предприятий жилищно-коммунального сектора;
малый и средний бизнес; защита прав потребителей; строительство; правовое воспитание
населении; профилактика коррупционных проявлений; профилактика идеологии терроризма и
экстремизма. Одна из главных тем - пропаганда демократических основ и принципов построения
гражданского общества, многовековых традиций многонациональной России, сохранение
культуры и самобытности народов, чьи представители проживают в Лангепасе.

