
Перечень периодических изданий на 2023 

Издание Наименование 

Журнал Автомобильный транспорт Ежемесячный журнал ("АБС-авто") 

известен как единственное в стране 

издание, профессионально 

рассказывающее обо всех вопросах 

оснащения и организации любого 

авторемонтного предприятия. На 

страницах журнала публикуются статьи 

об оборудовании, расходных материалах 

и технологиях, применяемых в 

современном автосервисе 

Журнал Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, 

ремонт 

Ежемесячный журнал, в котором 

представлена информация по 

диагностике, профилактике и ремонту 

автотранспорта, новым технологиям и 

оборудованию, обеспечивающих 

эффективный производственно-

технический цикл и надежную 

эксплуатацию АТС 

Журнал Бурение и нефть Ежемесячный специализированный 

журнал. Издание освещает вопросы 

добычи и переработки нефти и газа, 

строительства и ремонта нефтяных и 

газовых скважин, производства 

нефтепродуктов, природного топлива, в 

том числе ГСМ и бензина, представляет 

отечественное и зарубежное 

оборудование для бурения, добычи 

углеводородных полезных ископаемых. 

Журнал Мир нефтепродуктов. 

Вестник нефтяных компаний 

Научно-технический рецензируемый 

журнал по вопросам технологии 

получения нефтепродуктов, качества, 

методов испытания, сертификации, 

стандартизации, экологии производства . 

Журнал 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. 

Журнал Справочник кадровика Профессиональный журнал для 

руководителей и кадровиков, которым 

нужна актуальная и достоверная 

информация для эффективного решения 

рабочих задач. Дает проверенные и 

безопасные практические решения с 

готовыми образцами по всем кадровым 

вопросам. Информирует о последних 

изменениях законодательства с 

рекомендациями по их применению. 1. 

Избавляет от трудовых споров с 

работниками, штрафов ГИТ и претензий 

руководителей. 

Журнал Среднее профессиональное 

образование 

Ежемесячный теоретический и научно-

методический журнал. В журнале 

представлены: *теоретические и 

эмпирические исследования, котрые 

способствуют выработке новых подходов 

к пониманию места среднего 

профессионального образования в 

современном российском обществе, 

механизмов его функционирования и 

развития; *научно-методический 

разработки, посвященные различным 

направлениям учебно-воспитательного 

процесса ссузов и др. 

Журнал Технологии нефти и газа Научно-технологический журнал. 

Приоритет в журнале отдается 

перспективным научным разработкам и 

возможным направлениям исследований, 

новым технологиям, обсуждению опыта 

действующих предприятий, проблемным 

и дискуссионным материалам, 

касающимся развития преимущественно 

нефтегазовых отраслей. 

 

 

 


