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«Студенчество. Диалоги о воспитании»

Журнал "Студенчество. Диалоги о воспитании" издается с декабря 2001 года. Это единственный в России журнал,

занимающий нишу воспитания студентов в высших профессиональных и средне-специальных учебных заведениях.

Он уделяет большое внимание внеаудиторной жизни студентов.

"Студенчество. Диалоги о воспитании" учрежден Министерством образования РФ (ныне Министерством

образования и науки) и Московским гуманитарным университетом (в 2001 году МГСА). Среди членов

попечительского совета журнала - академики Ж.И. Алферов, В.А. Садовничий, Г.А. Месяц, ректоры вузов, деятели

искусства.

На страницах журнала выступают ректоры, проректоры, специалисты, преподаватели вузов, директора и

преподаватели колледжей и техникумов. Уникальность журнала состоит и в том, что под одной обложкой

получают "право голоса" и воспитывающие, и воспитуемые. Это значит, что часть каждого номера журнала

отдается студентам - активным участникам самоуправления и прочего разнообразия студенческой жизни в учебном

заведении. Периодически журнал отводит полосу или разворот под литературное творчество своих читателей. На

страницах журнала о своем опыте работы рассказывают и перенимают его специалисты и студенты, здесь

публикуются материалы о семинарах, совещаниях, студенческих фестивалях и различных акциях, обсуждаются

проблемы. На страницах журнала публикуются и официальные материалы Министерства и "Рособразования".

У журнала есть и своя, может быть, формальная изюминка: материалы преподавателей и студентов разделены

"перевертышем" (кто над нами вверх ногами?) Читателям это нравится.

Библиотека выписывает журнал  с 2004 – 2020 гг.





«Хатан»

Журнал «Хатан» издаётся на якутском языке с 2008 года и предназначен в первую

очередь для молодёжи, школьников и студентов. На страницах издания затрагиваются

различные темы: здоровье, спорт, личная и общественная жизнь, деятельность

молодёжных организаций, образование, психологические советы, юридические

вопросы, стиль и молодёжная мода. Публикуются также обширные исторические и

страноведческие материалы, интервью с видными деятелями науки, культуры,

политики, популярными артистами. «Хатан» - это увлекательное семейное чтение.

Библиотека выписывает журнал  с 2011 – 2020 гг.



Спасибо за внимание!

Обзор подготовила ведущий библиотекарь П.Н.  ЯковлеваС.

Обзор подготовила ведущий библиотекарь П.Н. Яковлева


