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  Аккредитация в образовании

       Информационно-аналитический журнал,  на страницах 
которого  поднимаются  различные  актуальные  темы: 
Болонский  процесс  (зарубежный  опыт  и  российская 
действительность),  качество  образования  в  России  и  мире, 
развитие  институтов  гарантии  качества,  реализация 
болонских  принципов  в  отечественной  образовательной 
системе  и  другие.  Освещается  деятельность  профильных 
комитетов  при  Государственной  Думе  РФ  и  Совете 
Федерации,  обсуждаются  законодательные  инициативы, 
приглашаются   эксперты  к  открытой  оценке  событий  и 
тенденций.

Бюллетень министерства образования и 
науки РФ. Высшее и среднее 
профессиональное образование 

     В  журнале  публикуются  инструктивно-нормативные 
документы  и  программно-методическая  информация 
Министерства  образования и  науки РФ о работе  высших и 
средних специальных учебных заведений.

       Высшая школа XXI века: альманах

В  журнале  публикуются  статьи  о  проблемах  высшей 
школы  Рубрики  журнала:  проблемы  модернизации, 
инновационные  ВУЗы,  пульс  регионов,  студенческий  спорт, 
учебная литература, творчество читателей и т.д. 



      Высшее образование в России

Научно-педагогический  журнал.  В  журнале  публикуются 
результаты  исследований  современного  состояния  высшей 
школы  России,  обсуждаются  вопросы  теории  и  практики 
гуманитарного, естественно-научного и инженерного высшего 
образования.

Журнал  входит  в  перечень  рецензируемых  изданий, 
рекомендованных  ВАК  для  публикации  результатов  научных 
исследований  по  направлениям:  философия,  социология  и 
культурология; педагогика и психология; история.

    Высшее образование сегодня

    «Высшее образование сегодня» - ежемесячный научный 
и профессиональный журнал по проблемам высшей школы. 
Публикует  статьи  по педагогическим,  психологическим, 
социальным, экономическим и другим проблемам развития 
образования  и науки  в России  и в мире.  Содержит 
законодательные  и нормативные  акты,  эксклюзивную 
информацию  по вопросам  модернизации  высшей  школы. 
Освещает  лучший  опыт  в подготовке  и повышении 
квалификации  специалистов,  деятельность  ведущих  вузов 
и научных школ, дает обзоры новых изданий по проблемам 
образования.

  Качество, инновации, образование
  

     Научный журнал для специалистов по качеству. Публикует 
статьи  о  подготовке  специалистов  в  области  менеджмента 
качества, поднимает вопросы инновационного менеджмента, 
менеджмента  и  системы  качества  образовательных 
учреждений, контроля качества образовательного процесса.и 
другие. Освещаются конференции, семинары, симпозиумы.

  Журнал включен в перечень ВАК для публикации основных 
научных результатов диссертаций.



  

          Качество образования

  Журнал «Качество  образования»  -  информационно-
аналитическое издание, посвященное теме оценки и управления 
качеством  образования  в  России.  Ключевые  вопросы  для 
рассмотрения - выработка единой системы стандартов качества 
образования,  методик  и  критериев  оценки,  повышение 
конкурентоспособности  учебных  заведений  и  управление 
качеством  в  условиях  интеграции  в  международную  систему 
образования.
      Кроме того, журнал «Качество образования» - это площадка 
для  диалога  представителей  власти,  образовательных 
учреждений и бизнеса, заинтересованных в объективной оценке 
и улучшении качества образования. 

     Народное образование
 

Российский  общественно-педагогический  журнал  
«Народное  образование» -  это  издание  энциклопедического 
типа. Журнал выпускается с 1803 года, то есть уже более двух 
веков! В нем освещаются важные события в сфере образования, 
нормативные  акты,  практический  опыт  специалистов, 
методологические  основы,  этические  и  психологические 
аспекты педагогической деятельности,  проблемы воспитания и 
многое  другое.  Каждый  номер  -  это  целая  книга  сведений, 
полезных для педагогов, администраторов, методистов и других 
профессионалов сферы образования. 

 

  Нормативные документы образовательного 
учреждения

   Всероссийский  отраслевой  журнал  нормативных 
документов  для  директора  школы  и  заведующего  ДОУ.  В 
журнале  вы  найдете  тематические  подборки  нормативных 
документов  с  комментариями  экспертов,  документы 
Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора, указы 
Президента  РФ,  федеральные  законы,  документы 
Правительства РФ. 



 
  Среднее профессиональное образование

 
   Информационное научно-методическое издание по актуальным 
темам  для  работников  профессионального  образования  всех 
уровней и служб занятости.  Главной задачей журнала является 
эффективный  обмен  информацией,  представление  результатов 
исследований  и  научно-методических  разработок  в  области 
среднего профессионального образования.

    Университетская книга
Журнал  «Университетская  книга»  -  отраслевое 

периодическое издание, целью которого является освещение 
проблем  издания  и  распространения  учебной,  научной, 
деловой  и  справочной  литературы.  На  страницах  журнала 
публикуются  проблемные  статьи,  опросы,  связанные  с 
изданием  и  распространением  книг,  темы,  связанные  с 
изменениями  в  образовательном  процессе  высшей  школы, 
формированием  библиотечных  фондов,  комментарии 
специалистов,  инновационные  технологии,  мастер  классы, 
комментарии  к  законодательству,  аналитические  статьи  по 
развитию и перспективам отрасли в целом.

  
Газеты

   Вузовский вестник

Информационно-
аналитическая газета о  высшем 
образовании в России. Читательская 
аудитория  газеты  –  ректоры, 
преподаватели,  аспиранты, 
студенты  и  абитуриенты  высших 
учебных  заведений  Российской 
Федерации. 



          Поиск

      Еженедельная газета для профессионалов в области 
научной  и  преподавательской  деятельности, 
информационных технологий, а так же специалистов по 
управлению  в  сфере  науки  и  образования.  Учредители 
газеты  -  Российская  академия  наук  и  издательство 
«ПОИСК».
   Являясь  единственным  изданием  в  своем  роде, 
«ПОИСК»  публикует  новости  из  научно-
исследовательских  институтов  и  вузов  России  и  мира, 
материалы  об  актуальных  проблемах  научно-
образовательного сообщества, мнения авторитетных лиц 
и  руководителей  в  области  фундаментальной  и 
прикладной  науки,  образования  и  специалистов  по 
управлению  в  этих  сферах,  рассказы  об  ученых  и 

научных  коллективах,  дайджест  наиболее  авторитетных  международных  научных 
журналов.

 
 

За подробной информацией о прочих периодических 
изданиях из фонда Общего читального зала 

обращайтесь к электронному каталогу
 «Журналы»

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=6&db=9

