
ПЕРЕЧЕНЬ  

периодических изданий, получаемых  ОГБОУ СПО 

«ТТВТС» в период с 2015 – 2019г. 

№ 
п/п 

Наименование издания Год выписки 
Количество 

экземпляров 

1. 
Методист с приложениями. 
Комплект 

2015-19 1 

2. 
Почтовая связь. Техника и 
технологии 

2015-17 1 

3. Всемирный почтовик 2015-17 1 
4. Почта России 2015 1 
5. Радиоконструктор  2015-17 1 

6. 
Профессиональная биб-ка 
заместителя директора 

2015-17 1 

7. Почтовые вести 2015-19 1 
8. Техника молодежи 2017 1 
9. Завуч  2015-17 1 

10. Классный руководитель 2015-17 1 
11. Наука и техника 2017 1 
12. Школьная библиотека 2015-17 1 

13. 
Научно-методический журнал 
замдиректора школы 

2015-17 1 

14. Юный техник и изобретатель 2017 1 

15. 
Профессиональное образование в 
России и за рубежом 

2017-19 1 

16. Вестник Образования России 2017 1 
17. Комсомольсая правда в Томске 2015-2017 1 
18. Знание-сила 2015-17 1 
19. 1000 советов 2015-19 1 
20. Аргументы и факты 2015-19 1 
21. Томский вестник 2015-17 1 
22. Ваши личные финансы 2018-19 1 
23. Комсомольская правда 2015-19 1 
24. Школьные технологии 2015-19 1 

25. Народное образование  2015-19 1 

26. Морской сборник 2015-19 1 

27. Морские вести России 2015-19 1 
28. Речной транспорт XXI век 2015-19 1 
29. Морской флот 2015-19 1 



Периодика, доступная в библиотеке ОГБПОУ  

«Томский  техникум водного транспорта и 

судоходства» 

ГАЗЕТЫ 

Вид Название Тематика 

 

Морские 
вести 

России 

Газета водного транспорта «Морские 
вести России» издается Федеральным 
агентством морского речного траспорта 
(Росморречфлот) Минтранса России и 
выходит под эгидой Морской коллегии 
при Правительстве РФ. Газета выходит 1 
и 2 раза в месяц (всего 18 номеров в год) 

 

http://www.morvesti.ru  

 

Транспорт 
России 

Всероссийская еженедельная 
газета «ТранспортРоссии» — официал
ьный печатный орган Министерства 
транспорта Российской Федерации, 
учреждена в 1998 году. 
Газета «Транспорт России» адресована 
руководителям всех уровней 
государственной власти, а также 
специалистам и руководителям 
предприятий отрасли. 

 
Темами публикаций являются 
перспективы развития транспортного 
комплекса, транспортной науки 
и образования, практика работы 
по обеспечению безопасности 
на транспорте, а также материалы 
по нормативно-правовому 
регулированию в сфере воздушного, 
морского, внутреннего водного, 
железнодорожного, автомобильного 
и авиационного транспорта. 

 
В газете «Транспорт России» регулярно 
выходят специальные полноцветные 
выпуски Федеральных агентств 
Министерства транспорта РФ, а также 
региональные и корпоративные 
приложения. 

http://www.morvesti.ru/


http://www.transportrussia.ru/ 

 

Аргументы 
и факты 

Советский информационный бюллетень, 
а затем советская и российская газета. 
Издаётся с 1978 года, с 1988 года - как 
газета. Крупнейшая еженедельная 
общественно-политическая газета 
России; тираж - более 1 млн экз. Газета 
является одним из самых популярных 
российских изданий за рубежом 

 Аргументы и Факты, о главных 
событиях в России и мире. Новости 
российских регионов, важные события и 
происшествия. Новости политики, 
экономики, культуры и спорта. События 
науки и технологий, последние открытия 
ученых. Газета выходит 4 раза в месяц. 

http://www.aif.ru  

 

Московский 
комсомолец 

 

Российская ежедневная общественно-
политическая газета. Распространяется 
во всех 85 субъектах РФ, странах СНГ, а 
также в ближнем и дальнем зарубежье. 
Слоган газеты и всего концерна: 
«Актуальность и достоверность - не 
лозунг, а принцип существования» 

https://www.mk.ru  

 

Почтовые 
Вести 
 

Адресованная коллективу Почты России 
газета представляет собой площадку 
для обсуждения актуальных тем, 
посвященных стратегии развития Почты, 
проблемным вопросам и эффективным 
путям их решения, особенностям работы 
почтовиков в разных уголках России. 

Обмен передовым опытом между 
сотрудниками отделений почтовой связи 
различных регионов страны помогает 
выполнять одну из важнейших миссий 
издания: способствовать 
профессиональному развитию 
и карьерному росту персонала путем 
дистанционного обучения на страницах 
газеты. 

http://www.russianpost.ru 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.aif.ru/
https://www.mk.ru/
http://www.advmarket.ru/go.htm?link=http://www.russianpost.ru


 

1000 
советов 

1000 советов» – это море открытий. 
Здесь можно найти ответы на любые 
вопросы, советы психологов, 
консультации юристов, полезную 
информацию о садоводстве и 
огородничестве, кулинарии и дизайне 
интерьеров, рукоделье, хобби и 
здоровом образе жизни. В газете вы 
можете прочитать реальные жизненные 
истории и поделиться своими, 
обменяться знаниями и опытом. 

ЖУРНАЛЫ 

 

Морской флот Информационно-
аналитический 
журнал «Морскойфлот» 
освещает деятельность 
российского судоходства 
и всех процессов, связанных 
с морскими перевозками 
внешнеторговых грузов РФ. 

Журнал выходит 6 
раз в год под эгидой Морской 
коллегии при Правительстве 
РФ и при поддержке 
Федерального агентства 
морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) 
Минтранса России. 

http://www.morvesti.ru/izdan
iya/mf/index.php< 

 

Речной транспорт международный журнал 
речников, центральный 
печатный орган отрасли 
речного транспорта России, 
научно-популярное издание, 
включенное в Перечень 
ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Периодичность — 5 
раз в год. 

http://rivtrans.com/ 

http://www.morvesti.ru/izdaniya/mf/index.php
http://www.morvesti.ru/izdaniya/mf/index.php
http://rivtrans.com/


 

Морской сборник Старейший журнал Военно-
Морского Флота. Рассчитан 
на кадровый офицерский 
состав, курсантов высших 
военно-морских училищ, 
офицеров запаса и лиц, 
интересующихся ВМФ.  

 

Методист Журнал "Методист" 
посвящен вопросам 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников детских садов, 
школ, ВУЗов, техникумов и 
колледжей, а также 
педагогов дополнительного 
образования 
и методистов всех уровней 
и направлений. С 2006 года 
выходят научно-
методические журналы "Биб
лиотека" и "Мастер-класс" 

 

Мастер-класс Журнал "Мастер-
класс" посвящен 
рассмотрению 
практического опыта 
педагога: уроки, мастер-
классы, 
рабочие программы, планы 
внеурочной деятельности и 
др. 

 

Профессиональное 
образование в 

России и за рубежом 

Рецензируемый научно-
образовательный журнал 
«Профессиональное образ
ованиев России и за рубеж
ом» выходит с августа 2009 
года.  

Журнал способствует 
укреплению международных 
связей в области педагогики 
и профессионального обра
зования, развитию 
академической и 
профессиональной 
мобильности. 

prof-obr42.ru 

http://metobraz.ru/magazin/folder/zhurnal-master-klass
http://metobraz.ru/magazin/folder/zhurnal-master-klass
http://prof-obr42.ru/


 

Народное 
образование 

Научно-
практический журнал, 
охватывающий широкий 
спектр современных проблем 
образовательной практики и 
педагогической 
науки. Журнал входит в 
Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК РФ 

http://narodnoe.org  

 

Школьные 
технологии 

Научно-практический 
журнал. Профессиональный 
журнал для технологов 
учебного дела, школьных 
завучей, методистов, 
преподавателей системы 
высшего образования. 
Основные рубрики: 
«Социокультурные и 
педагогические контексты 
технологизации»; 
«Концепции, модели, 
проекты»; «Внедрение и 
практика»; «Педагогическая 
техника», «Экспертиза, 
измерения, диагностика». 

Специализированное программное обеспечение для проверки знаний 
студентов судоводительской и судомеханических 
специальностей«Дельта-Тест»: 

• «Дельта-ГМССБ» 

• «Дельта-Судоводитель» 

• «Дельта-Судомеханик» 

• «Дельта-Электромеханик» 

 

http://narodnoe.org/

