Перечень периодических изданий на 2020 год
Печатные периодические издания
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Автомобильный
транспорт

2

Автотранспорт:
эксплуатация,
обслуживание, ремонт
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Мир нефтепродуктов
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Наука и жизнь
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Нефтяное хозяйство
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Справочник секретаря и
офис менеджера

7

Справочник кадровика

8

Советник в сфере
образования

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.
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.
Научно-технический журнал. Публикуемые в журнале материалы
содержат информацию:
• о новых нефтепродуктах, продуктах нефтехимии и специальных
продуктах, предлагаемых на рынке отечественными и зарубежными
фирмами;
• по вопросам рационального использования продуктов с целью
повышения срока их службы и экономии сырьевых и
энергетических ресурсов, применения новых видов сырья,
материалов, реагентов и катализаторов;
• о разработках в области создания экологически безопасных и
энергосберегающих нефтепродуктов;
• о перспективных технологиях нефтепереработки и нефтехимии,
реконструкции, совершенствовании и интенсификации
действующих производств, о внедрении достижений науки,
прогрессивных схем механизации и автоматизации
производственных процессов;
• по вопросам метрологии, стандартизации и сертификации:
Ежемесячный научно-популярный журнал.
На страницах журнала вы найдете статьи о недавних научных
открытиях и об истории науки, о новых технологиях и
фундаментальных основах наук, о людях, посвятивших жизнь
науке, и об исторических личностях, о вещах, которые нас
окружают, и об удивительных местах на нашей планете.
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.
Ведущий журнал по повышению квалификации для секретарей,
помощников руководителей, референтов, делопроизводителей и
офис - менеджеров. В рубрикаторе журнала представлены все
основные направления деятельности профессионального секретаря.
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 для руководителей, бухгалтеров, экономистов,
аудиторов и других специалистов-практиков образовательных
организаций. В каждом номере освещается весь спектр вопросов
финансово-экономической деятельности, трудового и налогового
законодательства, арбитражной практики, бюджетного и
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Среднее
профессиональное
образование. Комплект.
(СПО + вестник
+приложение)

10 Технологии нефти и газа

11 Учет в образовании

налогового учета. Особое внимание уделяется вопросам оплаты
труда, платным услугам, арбитражной практики, составлению
штатных расписаний и положений, бухгалтерскому, бюджетному и
налоговому учету с примерами и комментариями. Все материалы
сопровождаются проводками, примерами и ссылками на
законодательные акты.
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.
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.
Ежемесячный журнал, содержащий информацию об особенностях
ведения бухгалтерского и налогового учета в сфере образования.
Журнал посвящен вопросам учета и налогообложения
образовательных учреждений (как бюджетных, так и
внебюджетных). В нем рассматриваются все вопросы, актуальные
для профессиональной деятельности бухгалтера. Все материалы,
как разъяснения чиновников, так и советы экспертов, написаны
доступным языком и подкреплены конкретными примерами.

Электронные периодические издания
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Бурение и нефть

2

Нефтепромысловое дело

3

Справочник специалиста
по охране труда

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.
Ежемесячный научно-технический журнал.
В журнале публикуются статьи о последних достижениях в области
совершенствования систем разработки нефтяных и газонефтяных
месторождений, техника и технология добычи нефти и нефтяного
газа, методы воздействия на пласт и призабойную зону скважин в
целях интенсификации добычи нефти и повышение нефтеотдачи,
способы добычи нефти с использованием горизонтальных скважин.
Справочное профессиональное издание для руководителей
предприятий, инженеров и специалистов охраны труда, обучающее
методам организации работ по охране труда, а также разъясняющее
спорные вопросы законодательства.

