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«Alma Mater»

Ежемесячный научный журнал

Старейший российский журнал о высшем образовании, основанный в 1940 году. За почти 80 лет

своего существования журнал получил международное признание как авторитетное издание по

вопросам высшего образования. «Alma mater» читают не только в России, но и в странах

постсоветского пространства — Содружества, а также Балтии и Грузии. Он также востребован в 30

странах дальнего зарубежья (США, Великобритания, Франция, Канада, Израиль, Швеция, Китай,

Южная Корея, Чехия, Германия, Иран, Египет и др.)

На страницах журнала публикуются оригинальные и переводные научные статьи по философии,

социологии, теории, истории и современным проблемам образования в России и в мире,

аналитические и библиографические обзоры, дайджест специализированных российских

и зарубежных периодических изданий.

Кредо наших российских и зарубежных авторов — сочетать профессионализм и высокий научный

уровень с доступной формой изложения.

Библиотека выписывала журнал  с 1991 – 2020 гг.





Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании» 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:

-о направлениях государственной образовательной политики и ее нормативном правовом обеспечении. 

-о мнениях, анализе и оценках экспертного сообщества в области образования по широкому кругу важных проблем.

-о государственной, общественной и профессионально-общественной оценке качества образовательной 

деятельности в России, а также о международном опыте в области обеспечения и гарантии качества образования.

-о лучших практиках и перспективных образовательных моделях – как российских, так и зарубежных – в сфере 

профессионального, высшего и дополнительного образования.

Библиотека выписывала журнал  с 2006 – 2020 гг.

«Аккредитация в образовании»





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. Однако к ВАК данное издание не

имеет никакого отношения с 2011 года:

«Бюллетень Высшей аттестационной комиссии

Министерства образования и науки РФ»

Библиотека выписывала журнал  с 2000 – 2020 гг.





Журнал "Вестник образования России" - старейшее педагогическое издание

страны, ведущее свое начало с 1803 года от издания "Периодическое сочинение об

успехах народного просвещения", а позднее именовавшееся в разные годы: "Журнал

департамента народного просвещения", "Журнал министерства народного

просвещения".

«Вестник образования России»

Библиотека выписывала журнал  с 2000 – 2020 гг.





«Высшее образование сегодня»

Ежемесячный научный и профессиональный журнал по проблемам высшей школы. Публикует статьи 

по педагогическим, психологическим, социальным, экономическим и другим аспектам развития 

образования и науки в стране и в мире. Поддерживает высокие стандарты научных публикаций. 

Содержит законодательные и нормативные акты, эксклюзивную информацию о крупных событиях 

высшей школы. Освещает лучший опыт подготовки и повышения квалификации кадров, специалистов, 

деятельность ведущих вузов и научных школ, дает обзоры новых публикаций по проблемам 

образования.

Библиотека выписывала журнал  с  2001 – 2020 гг.





Ежемесячный рецензируемый общероссийский 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, экономики и менеджмента. Издается с 1992 года, периодичность - 11

номеров в год. Распространяется в регионах России, в СНГ и за рубежом. В журнале обсуждаются

актуальные вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного высшего

образования. Особое внимание уделяется проблемам подготовки и повышения квалификации научных и

научно-педагогических работников высшей школы.

«Высшее образование в России»

Библиотека выписывала журнал  с  1993 – 2020 гг.
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