
ОБЗОР ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
  Научно-информационный журнал «В мире науки» - 
национальная русскоязычная версия международного 
журнала «Scientific American». Издается в России с 
небольшим перерывом с 1983г. Бессменным главным 
редактором до 2012 года был С.П. Капица. Издание 
адресовано научной и технической интеллигенции. Оно 
стремится держать читателей в курсе последних 
достижений мировой научной мысли. Журнал выходит в 

16 странах мира на 18 языках. Более 120 лауреатов 
Нобелевской премии стали авторами статей. Более ста тысяч изобретений были 
запатентованы благодаря публикациям в этом журнале. 

Научно-педагогический журнал «Высшее образование в 
России» издается с 1992 года. В журнале публикуются 
результаты теоретических и эмпирических исследований 
современного состояния высшей школы России, 
проведенных с позиций социологии, педагогики, 
философии, культурологии, истории, экономики и 
менеджмента. Обсуждаются вопросы теории и практики 
модернизации отечественного и зарубежного высшего 

образования. Двухлетний импакт-фактор журнала «Высшее 
образование в России» в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
составляет 1,074. 

 

 Научно-информационное издание «Вопросы 
статистики» публикует статьи видных отечественных 
экономистов, известных и начинающих ученых, 
специалистов-практиков. Публикуются 
статистические и аналитические материалы, 
характеризующие социально-экономическое 
положение, деловую активность в России, странах 
СНГ, основные показатели развития зарубежных 

государств. Даются рекомендации и консультации для 
работников сферы учета и статистики. Содержится информация о научной и 
практической деятельности Росстата, его Научно-методологического совета, 
подведомственных организаций, территориальных органов государственной 
статистики. 



 

  «Социологические исследования» - ведущий 
ежемесячный российский научный и общественно-
политический журнал в области социологии и 
этнографии. Основан в 1974 году. Журнал публикует 
статьи по теории и истории социологии, результаты 
социологических исследований и экспериментов в 
сфере экономической, социальной, политической и 
духовной жизни общества как в России, так и за 

рубежом; учебно-методические материалы для 
преподавателей социологии; библиографические обзоры и рецензии, а также 
информацию о научных конференциях. 

 

 Общественно-просветительский и информационно-
аналитический журнал «Вестник экологического 
образования в России» отражает состояние 
экологического образования в России и за рубежом. 
Издание публикует научные разработки, имеющие 
серьезное значение для совершенствования 
экологического образования и воспитания граждан 
России, информирует и поддерживает усилия 

общественных организаций в области экологического 
образования, воспитания и просвещения, делает аналитический обзор 
состояния экологического образования, воспитания и просвещения в 
Российской Федерации и др.  

 Научно-практический и учебно-методический 
журнал «Безопасность жизнедеятельности» издается 
с 2001 года. Задачей журнала является освещение 
современного состояния, тенденций и перспектив 
развития таких областей, как промышленная 
безопасность и охрана труда, экологическая 
безопасность и чрезвычайные ситуации с акцентом на 
техногенные опасности. Журнал выходит с 
приложением, каждый номер которого посвящен 

отдельной теме. В редсовет и редколлегию журнала входят представители 
Минобразования, Минтруда, МЧС, ведущие ученые и специалисты вузов, 
предприятий и фирм. 



  «Справочник специалиста по охране труда» – 
периодическое справочное профессиональное 
издание, обучающее методам организации работ по 
охране труда, оперативно реагирующее на изменение 
системы охраны труда в РФ, а также разъясняющее 
спорные вопросы законодательства. Журнал сочетает 
в себе большой объем экспертных материалов с 
комментариями, а также практические руководства по 

решению вопросов управления и организации работ по 
охране труда. Журнал имеет приложение «Нормативные акты по охране 
труда», которое содержит тематические аннотированные обзоры 
законодательных и нормативных правовых актов, межотраслевые и отраслевые 
правила, типовые и отраслевые инструкции по охране труда и др.  

 

  «Вокруг света» — старейший российский 
научно-популярный и страноведческий журнал. Он 
был основан в 1861 году и издаётся на протяжении уже 
полутора веков. «Вокруг света» публикует новые 
взгляды на известные исторические события, рассказы 
о знаменитых людях и их судьбах, информацию о 
научных и географических открытиях и технических 
достижениях. Большую часть материалов составляют 

репортажи, подготовленные специально для журнала. 

 

  Популярный иллюстрированный журнал «Физкультура и спорт» 
основан в 1922 году. Освещает физкультурно-спортивную жизнь в России и за 

рубежом, публикует научно-популярные, 
публицистические статьи, очерки, рассказы по 
проблемам физической культуры и спорта, 
методические материалы по организации занятий 
физкультурой на производстве, дома и т.п. 


