
Библиотечный фонд 

 
По состоянию на 01.01.2022, библиотечно-информационный центр техникума 

располагает 28729 экземплярами изданий в печатном и электронном виде. Здесь имеется 

литература по всем отраслям знаний: естествознание, общественные науки, техника, 

кулинария, экономика.  

Наряду с учебниками (19278 экз.), в фонде имеются художественные произведения 

русской и зарубежной литературы, а также книги по искусству.  

 

Библиотека техникума располагает достаточным количеством изданий, 

необходимых студентам для написания курсовых, выпускных квалификационных и 

других научно-исследовательских работ. 

 

Важным информационным ресурсом являются периодические издания по 

направлениям профессиональной подготовки и познавательного характера.  

 
 

Журнал «В мире науки» - это Scientific American на русском языке. 

Издание адресовано как научной и технической интеллигенции, так 

и широкому кругу образованных читателей, стремящихся быть в 

курсе последних достижений мировой научной мысли. Специалисты 

мирового уровня обсуждают наиболее актуальные проблемы 

современной науки, вопросы ее места и роли в современном мире, 

ответственности ученых за судьбы человечества, взаимодействия 

науки с обществом и государством. 

 

 

 

 
Ведущий европейский научно-популярный журнал о познании 

окружающего мира. GEO сочетает в себе увлекательные репортажи и 

эксклюзивные фотографии лучших российских и мировых 

фотографов и журналистов. Журнал для всей семьи о природе, 

путешествиях и приключениях, биографиях знаменитых людей, 

экзотических странах и необычайных традициях. 

 

 

 

 
«Наука и жизнь» — ежемесячный научно-популярный 

иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в 1890 

году. Издание возобновлено в октябре 1934 года, с 1948 года — 

орган Всесоюзного общества «Знание». В 1985 году выходил 

астрономическим тиражем в 3,6 млн экземпляров, а подписка была 

жестко лимитированной. В последние 15 лет, тяжелые для серьезной 

прессы, журнал «Наука и жизнь» не потерял своего лица, не сдал 

позиции пропагандиста научного взгляда на мир. 

 



Журнал основан в 1912 г. группой российских ученых на 

собственные средства; с 1921 г. – журнал Академии наук. В доступной 

форме публикуются работы по всем разделам естествознания: 

результаты оригинальных экспериментальных исследований; 

проблемные и обзорные статьи; научные сообщения и краткие 

рефераты наиболее примечательных статей из научных журналов 

мира; рецензии; материалы и документы по истории естественных 

наук. Журнал рецензируется, включен в Перечень ВАК для 

опубликования работ соискателей ученых степеней. Входит в систему 

РИНЦ. 
 

 

Научно-теоретический журнал об основных правах и обязанностях 

граждан при урегулировании гражданских, административных, 

трудовых и иных правоотношений, а также при защите нарушенных 

прав. 

 

 

 

 

                         Производственно-технический журнал для руководителей и 

специалистов автотранспортных и авторемонтных предприятий, 

технического персонала транспортных цехов; водителей всех 

категорий автотранспортных средств. Публикуются материалы по 

всему комплексу вопросов, связанных с эксплуатацией и 

обслуживанием подвижного состава, обзоры технологий и 

оборудования АТП и ТЦ, технические характеристики и практика 

эксплуатации. Издаётся при информационной поддержке МАДИ 

(ТУ) и Российской инженерной академии. Представлены общие 

сведения об издании, правила предоставления статей, информация о 

подписке. Имеется архив с содержаниями номеров журнала и 

аннотациями статей. 
 

Ежемесячный журнал ("АБС-авто") получил широкую известность 

как единственное в стране издание, профессионально 

рассказывающее обо всех вопросах оснащения и организации 

любого авторемонтного предприятия. На страницах журнала 

регулярно публикуются статьи об оборудовании, расходных 

материалах и технологиях, применяемых в современном 

автосервисе. 

 

 


