


Информационно-аналитический журнал. Новости 

образовательных организаций. Аналитические материалы. 

Мнение экспертов. 

Журнал Аккредитация в образовании работает с 

медиаресурсами и как журнал старается поддерживать 

конструктивный диалог не только с публикой, но и с 

возможными рекламодателями. Вместе с газетами и 

книгами журналы прочно укрепились в повседневной 

жизни.  

Аккредитация в образовании : информац.- аналит. журн./ 

учредитель: ООО "Редакция журнала "Аккредитация в 

образовании". - Йошкар-Ола : ООО "Восхождение", 2006 - . 

- http://www.akvobr.ru. - Выходит 8 раз в год 2020 г. №7 

Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : осгл (1) 



В журнале освещаются достижения и перспективы в области 

исследования природных и техногенных опасностей, их 

контроля и мониторинга, защиты человека и окружающей 

среды, вопросы предотвращения аварий, катастроф и 

ликвидации их последствий. 

 

Содержание № 1 за 2021 год: 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5964242/udb/12#/ 

 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/115086 

 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5964242/udb/12#/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/115086


Сегодня журнал «Бухгалтерский учет» является одним из 

самых авторитетных и популярных журналов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения, аудита и 

экономического анализа. 

 

Отбор материалов и формирование тематики журнала 

отличается скрупулезностью и высокой требовательностью. 

Успешная реализация информационной, учебно-

образовательной и методологической функций позволяет 

журналу удовлетворять профессиональные запросы 

бухгалтеров, ревизоров, контролеров, научных работников, 

преподавателей, способствовать лучшей подготовке 

бухгалтерских кадров. 

 

  Бухгалтерский учет : проф. журн. для бухгалтера/ 

учредитель: М-во финансов РФ. - Москва : Бухгалтерский 

учет, 2008 - . - Выходит ежемесячно 2021 г. №1  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : осгл (1) 







Научные, методические и практические материалы по 

психологии для специалистов-психологов, работников 

системы народного образования. 

Постоянный адрес издания 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 5, Том 66; Октябрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5866762/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5866762/udb/12#/


Издание Института философии Академии наук России. 

Обсуждаются современные проблемы российского 

общественного и духовного развития, становления 

гражданского общества в России, общие проблемы 

российской и зарубежной философии. 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/674 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 1; Январь 2021 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/6046322/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/674
https://dlib.eastview.com/browse/issue/6046322/udb/12#/
https://dlib.eastview.com/browse/issue/6046322/udb/12#/


Один из наиболее авторитетных экономических журналов, 

посвященных анализу реформ, проблемам кредитно-

денежной, инвестиционной и социальной политики. 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 1; Январь 2021 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/6045202/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/issue/6045202/udb/12#/


Общероссийская информационно-аналитическая газета 

«Вузовский вестник» издается с 1994 года на русском 

языке два раза в месяц на 16 полосах общим тиражом 5 

тысяч экземпляров и распространяется по подписке и в 

розницу на различных образовательных мероприятиях 

(выставках, конференциях, семинарах и т. д.). 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/117446 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 22; Ноябрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5957082/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/117446
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5957082/udb/12#/


ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 12; Декабрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5957482/udb/12#/ 

 

«Высшее образование в России» - 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. 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/90626 

 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5957482/udb/12#/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/90626


На страницах журнала - все самое важное о высшем 

образовании в России и в мире, эксклюзивная 

информация о модернизации высшего образования, о 

проводимых экспериментах, главные новости научной, 

педагогической и студенческой жизни, официальная 

информация (указы Президента, постановления 

Правительства, приказы и решения коллегии 

Министерства образования РФ). 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/90218 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 12; Декабрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5728982/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/90218
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5728982/udb/12#/


Журнал охватывает широкий спектр общественных 

проблем и стремится представить на своих страницах 

наиболее интересные и заметные интеллектуальные 

инновации современной России, а также основные 

тенденции мировой общественно-политической мысли. 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 5, Том 30; Октябрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5360450/udb/12#/ 

 

 
Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/62178 

 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5360450/udb/12#/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/62178


Журнал посвящен прикладным вопросам преподавания в 

медицинских и фармацевтических вузах, колледжах, 

отслеживает новые тенденции в развитии методов 

обучения и оценки знаний, повышающих эффективность 

преподавания и обучения. Журнал отражает лучший 

российский и зарубежный опыт, публикуя статьи как 

российских, так и иностранных авторов. 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 3, Том 11; 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5432350/udb/12#/ 

 

 Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/103534 

 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5432350/udb/12#/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/103534


Все о теории и практике управления для руководителей и 

изучающих менеджмент; управление фирмой, ее 

персоналом и финансами; организация, экономика и 

кадры менеджмента; вопросы управления 

международным бизнесом; управленческий консалтинг; 

новые технологии менеджмента. 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 6; Декабрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5849342/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5849342/udb/12#/


Менеджер здравоохранения : ежемесяч. науч.-практ. 

журн./ учредитель: ООО Издат. дом "Менеджер 

здравоохранения". - М. : ООО Издат. дом "Менеджер 

здравоохранения", 2005 - . - Выходит 10 раз в год 2020 г. 

№10 

Журнал публикует материалы о важнейших направлениях 

модернизации здравоохранения: внедрение эффективных 

способов финансового, технологического, кадрового и 

информационного менеджмента в отрасли. 

 

Включен в перечень ВАК ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендуемых для опубликования 

основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук. 





Специализированный журнал Института психологии 

Академии наук, Посвящен проблемам детской психологии 

и психологии личности, методологии и теории 

психологической науки, психотерапии, социальной 

психологии. 

Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 6, Том 41; Декабрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5919242/udb/12#/ 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5919242/udb/12#/


Журнал «Ректор вуза» является федеральным 

специализированным изданием для руководства высшим 

профессиональным образованием, профессорско-

преподавательского состава вузов, научной и 

образовательной общественности. 

На страницах издания рассматриваются актуальные 

проблемы реформирования высшей школы, публикуемые 

материалы дают пищу для размышления и помогают 

решать серьезные задачи на том или ином этапе 

руководства вузом. 

Ректор вуза [Текст] : ежемесяч. журн./ учредитель: НП ИД 

"Просвещение". - М. : ИД "Панорама", 2009 - . - Сайт: 

http://rektor.panor.ru. - Выходит ежемесячно 2021 г. №1  



Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 1; Январь 2021 

Родина 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5880042/udb/12#/ 

 

Популярный исторический журнал "Родина" — это 

продолжение традиций научно-популярной исторической 

журналистики, заложенных создателями одноименного 

дореволюционного издания еще в 1879 году. 

Современная "Родина" выходит с января 1989 года и 

неизменно предоставляет читателю богатый 

просветительский материал. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5880042/udb/12#/


Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/596 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 6; Декабрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5919222/udb/12#/ 

 

Журнал Российской Академии наук «Российская история» – 

ведущий национальный научный журнал, публикующий 

материалы по истории, историографии и методам 

исторических исследований. Издаётся с марта 1957 г. и 

выходит шесть раз в год. До 1992 г. журнал назывался 

«История СССР», в 1992-2008 гг. – «Отечественная 

история». 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/596
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5919222/udb/12#/


Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/118666 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 11; Ноябрь 2020 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/5856409/udb/12#/ 

 

Это профессиональный научно-практический и 

методический журнал, который является основным 

отраслевым изданием системы социального обслуживания 

населения. Журнал освещает деятельность различных видов 

учреждений социального обслуживания и органов 

социальной защиты населения. Публикуемые статьи 

посвящены практике совершенствования системы 

социального обслуживания, повышению эффективности 

деятельности по предоставлению социальных услуг, 

обобщению современных технологий и инновационного 

опыта работы социальных служб, в т.ч. по развитию 

стационарозамещающих технологий, долговременного 

ухода, технологий сопровождения и сопровождаемого 

проживания, активного долголетия, ранней помощи и 

других. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/118666
https://dlib.eastview.com/browse/issue/5856409/udb/12#/


Постоянный адрес издания: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/633 

 

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР 

№ 12; Декабрь 2020 

 

«Социологические исследования» - ежемесячный научный и 

общественно-политический журнал Российской Академии 

наук, основан в 1974 году. 

 

Занимает первое место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2018 

год по тематике «Социология» (27 место среди всех 

журналов) и 

первое место среди журналов по социологии по результатам 

общественной экспертизы (31 место среди всех журналов, 

входящих РИНЦ) 

 

Импакт-фактор РИНЦ 2018 - 1,689 (пятилетний импакт-

фактор РИНЦ с учетом переводной версии без 

самоцитирования). 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/633


Университетское управление: практика и анализ [Текст] : 

журн. - Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2014 - . - Электрон. 

версия журнала http://umj.ru (Архив журн. 1997-2005 гг.). - 

Выходит ежеквартально.  

Университетское управление: практика и анализ – 

междисциплинарный международный рецензируемый 

журнал открытого доступа, публикующий оригинальные 

статьи с результатами исследований, прикладными 

разработками и кейсами лучших практик в области 

организации управления университетами. 



Виртуальная выставка подготовлена 

сотрудниками отдела социально-

гуманитарной литературы библиотеки 

 

 Курского государственного 

медицинского университета 

2021 год 


