
Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова

Читальный зал периодических изданий

Новые поступления:  научные журналы по высшей школе



«Альма Матер» 

(Вестник высшей школы)

Публикация результатов

фундаментальных и прикладных

исследований в области философии и

социологии образования, педагогики,

культурологии, а также организации и

управления образованием, цифровизации

образования.

Число выпусков в год: 12     Год основания: 1940

«Аккредитация в образовании».

Информационно-аналитический журнал.

Журнал предназначен для обеспечения

открытости и доступности информации о

качестве образовательной деятельности,

информирует профессионально-экспертное и

научно-педагогическое сообщество,

руководителей образовательных организаций,

органы управления образованием различных

уровней:
Год основания: 2005

Выпусков в год: 8



«Бюллетень высшей 

аттестационной комиссии 

Министерства образования и 

науки РФ»

Данное издание публикует

объявления о защитах

диссертаций на соискание

ученой степени доктора наук,

аннотации диссертаций на

соискание ученой степени

доктора наук, рекомендованные

к публикации президиумом

Высшей аттестационной

комиссии, обзор тематики

диссертаций, объявления.
Год основания: 1976

Выпусков в год: 6



«Вестник Образования  России»

Справочно-информационный

журнал Министерства общего и

профессионального образования

РФ. Публикуются нормативные

документы, программы,

методические рекомендации для

всех видов образовательных

учреждений.

Год основания: 1803

Выпусков в год: 24



«Вестник спортивной науки»

(научно-методический журнал).

Публикуются научные статьи

по теории и методике спорта

высших достижений, теории и

методике детско-юношеского

спорта, физиологии спорта,

профилактической и спортивной

медицине, проблемам

оздоровления населения,

информатике физической

культуры и спорта.

Журнал входит в утвержденный

ВАК МОН РФ Перечень

рецензируемых научных изданий.

Число выпусков в год: 6

Год основания: 2003



«Вопросы образования» 

Цель журнала — быть площадкой

для профессионального обсуждения

широкого спектра вопросов, связанных

с образованием, для развития науки об

образовании.

Важнейший принцип работы

журнала — междисциплинарность,

освещение как традиционных

педагогических вопросов, так и

проблем социологии, философии и

экономики образования.

Входит в перечень рецензируемых

научных изданий, рекомендованных

Минобрнауки России.

Число выпусков в год: 4

Год основания: 2004



«Высшее образование сегодня» 

(научный журнал) 

Для исследователей проблем образования и

науки, а также широкого круга работников

высшей школы и заинтересованных

представителей академического сообщества, кто

интересуется проблемами образования и науки.

Входит в перечень рецензируемых научных

изданий, рекомендованных Минобрнауки

России.

Число выпусков в год: 12 Год основания: 2001

«Высшее образование в России» 

(научно-педагогический журнал)

Публикующий результаты

фундаментальных, поисковых и прикладных

проблемно-ориентированных исследований

наличного состояния высшей школы и

тенденций ее развития, выполненных на

стыке наук с позиций педагогики,

социологии, истории.
Число выпусков в год: 11 Год основания: 1991



«Инновационные проекты и

программы в образовании» - цель

журнала состоит в содействии

формированию открытой

информационной среды

педагогического сообщества для

эффективного обмена информацией,

мнениями, результатами исследований

в области образования в интересах

развития российского образования и

поддержки вхождения представителей

российской педагогической науки в

единое мировое образовательное

пространство.

Издание включено ВАК в

перечень рецензируемых научных

журналов и изданий, выпускаемых в

РФ.

Число выпусков в год: 6

Год основания: 2008



«Качество. Инновации. 

Образование».

(Научно-практический журнал)

Инновационный менеджмент.

Менеджмент и системы качества

образовательных учреждений.

Контроль качества

образовательного процесса.

Интеллектуальная собственность

и защита информации.

Год основания: 2001

Выпусков в год: 6



«Официальные документы в 

образовании»

Бюллетень нормативных правовых актов.

Для вас на страницах бюллетеня – новейшие

документы высших органов государственной

власти РФ, Минобрнауки, Минфина,

Минтруда, Минюста, Центробанка,

Федеральной налоговой службы, Минздрава

и пр., касающиеся вопросов права,

политики, экономики, социальной защиты,

бухучета в сфере образования и науки, с

комментариями ведущих специалистов, а

также наиболее интересные региональные и

внутришкольные документы и новости

федеральной образовательной политики.

Год основания: 1999

Выпусков в год: 36


