


Без увлечения наукой 
нельзя ждать массы 
дельных учителей и 
надлежащих плодов от 
умножения школ. 
 

 

            Дмитрий Менделеев  
"О народном 
просвещении России" 



 Важным источником педагогических 
знаний является научная литература.  

 
Её главная особенность состоит в 

объективности, достоверности 
представляемой информации.  

 
 Научно-педагогические публикации 
посвящены актуальным проблемам 

образования, их изучение помогает увидеть 
динамику развития науки, сориентироваться 

в направлении современных тенденций, 
использовать в практике научно-

методические разработки.  
 



Научный журнал – периодическое научное 
издание, содержащие материалы 

исследований теоретического или 
прикладного характера.  

 
 

Представляем вашему вниманию научные 
журналы, которые представлены в 

библиотеке НВГУ и могут быть 
использованы будущими педагогами в 
учебной, научной, профессиональной 

деятельности. 



Журнал «Инновации в 
образовании» содержит 
научные публикации, 

отражающие организационно-
управленческие, 

экономические, психолого-
педагогические аспекты 

инновационной 
деятельности 

образовательных 
учреждений, дискуссии по 

актуальным проблемам 
современного образования, а 

также обзоры новых 
образовательных 

технологий. 



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



Журнал «Начальная школа» - 
ежемесячный научно-

методический журнал России 
(создан в 1933 г.) 

Журнал «Начальная школа» 
является уникальным 

методическим пособием, 
универсальным по своему 

характеру: в нем публикуются 
материалы по всем предметам и 

курсам для каждого класса 
начальной школы, официальные 

документы Министерства 
образования и науки РФ. 



Журнал «Современное 
дошкольное образование. Теория и 

практика» публикует 
оригинальные научно-
популярные, учебно-

методические или практико-
ориентированные работы, 
посвященные проблемам 
развития дошкольников и 

дошкольного образования в России 
и за ее пределами. 



Научно-методический журнал 
«Дошкольное воспитание» - 

старейшее издание в 
отечественной периодике, 

осуществляющее 
методологическое, теоретико-

методическое и социокультурное 
сопровождение развития 

дошкольного образования в 
России. С 1928 года и по 

настоящее время журнал был и 
остается авторитетным 

наукоемким и профессионально-
ориентированным изданием.  



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ   
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 



Журнал «Вопросы истории» - 
российский исторический 

журнал. Его отличает широкая 
тематика, охватывающая как 

отечественную, так и мировую 
историю, высокий 

теоретический уровень 
публикуемых материалов, 

непредвзятый подход к сложным 
процессам исторического развития 

стран и народов, всесторонний 
анализ современной 
исторической мысли. 



Журнал «Новая и новейшая 
история» - ведущий российский 

научный журнал в области 
новой и новейшей истории 
основан в 1957 г. В журнале 
публикуются оригинальные 

работы по истории стран Европы, 
Америки, Азии и Африки, 

методологии истории, 
историографии и 

источниковедению, а также 
архивные документы и 

документальные очерки.  



Журнал «Преподавание истории в 
школе» - старейшее в стране 

издание для учителей истории и 
обществознания. На страницах 
нашего журнала Вы сможете 

познакомиться с самыми 
последними методическими и 
дидактическими разработками, 

поурочным планированием, 
новейшими исследованиями по 

истории, обществоведению, 
философии, политологии, 

социологии и др. Публикуются 
интересные материалы коллег-
учителей и методистов изо всех 

регионов России, выходят 
специальные выпуски журнала 
регионального и тематического 

характера. 



Центральное место в журнале 
«Преподавание истории и 
обществознания в школе» 

отводится актуальным вопросам 
дидактики и методики 
преподавания истории и 

обществознания. Среди них: 
профильное обучение в старшей 

школе, переход на новые 
образовательные стандарты, 

подготовка к ЕГЭ-аттестации, 
современные образовательные 

технологии. На страницах журнала 
опытные методисты, педагоги, 

ученые делятся своими знаниями и 
опытом, заложенными в их 

научно-методических работах, 
дают рекомендации. Журнал 
отслеживает все изменения в 

отечественной системе 
исторического образования. 

 



«Русский язык в школе» - 
старейший научно-

методический журнал в стране. 
Основу содержания составляет 

глубокая профессиональная 
ориентация. Разнообразный по 

форме и широкий по охвату тем 
материал отвечает современным 
задачам преподавания русского 

языка в школе и вузе.  
В доступной и интересной форме 
освещаются актуальные вопросы 

преподавания русского языка. 
Уделяется внимание и 
современным формам 

углубленного изучения языка 
(факультативы, элективные 

курсы и т.д.). 



В журнале «Иностранные языки в 
школе» освещаются : особенности 

реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении 

иностранным языкам в школах 
разного типа; новое в лингвистике 

изучаемых языков; вопросы 
внедрения новых педагогических 
технологий в учебный процесс; 
практические рекомендации по 

работе с существующими учебно-
методическими комплектами и 

подготовке к сдаче ЕГЭ; овладение 
языком как средством 

межкультурного общения; вопросы 
профильно-ориентированного 

обучения в старших классах школы; 
вопросы подготовки учителя 

иностранного языка и проблемы 
переподготовки учительских кадров. 



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
ЕСТЕСТВЕННО- 

НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 



В журнале «Экология» 
публикуются научные статьи, 

основанные на 
экспериментальном материале 
изучения биологии растений и 

животных, сохранения и 
восстановления биогеоценозов, 

поведения животных, 
миграционной активности 

популяций, влияния 
гидрохимических и 

температурных условий на 
живые организмы в экосистеме, 

размножения животных и др. 
вопросы экологии. Особый 

интерес представляют 
экспериментальные статьи по 
биоиндикации антропогенных 

загрязнений и вопросам 
биотестирования. 



Журнал «Безопасность в 
техносфере» посвящен научным 

и учебно-методическим 
вопросам в области различных 

аспектов безопасности 
жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды. 



Научно-практический журнал 
«Природообустройство» 

предназначен для публикации 
результатов научных 

исследований в области 
строительства и архитектуры, 
агрономии, лесного и рыбного 

хозяйства. 
Материалы, публикуемые в 
журнале, отражают в первую 

очередь тенденции и основные 
направления развития 

мелиорации и рекультивации 
земель, современного 

водопользования и лесоводства, 
гидротехнического и 

мелиоративного строительства, 
водного и рыбного хозяйства. 



СПАСИБО ЗА ВНМАНИЕ! 


