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Журналы 

1 

 

Журнал гостиничного бизнеса «Отель» - первое профессиональное издание, появившееся на 

российском рынке в 1997 году. Сегодня «Отель» повсеместно узнаваемая марка, которая 

ассоциируется с серьезной, объективной и разносторонней информацией по всем вопросам 

запуска и функционирования гостиничных предприятий. В течение многих лет «Отель» является 

участником всех основных российских и международных специализированных выставок, 

спонсором и партнером общественных и научных мероприятий. При участии журнала работает 

информационно-аналитический портал гостиничного бизнеса HOTELLINE. RU, выпускается 

деловая литература, Каталог «Лучшие отели России. С 2010 года журнал «Отель» является 

официальным изданием Российской Гостиничной Ассоциации.  

Выходит 6 раз в год. 

Содержание «Отеля» - это сбалансированная, разносторонняя и тщательно отобранная 

коллекция материалов на актуальные темы бизнеса. Разделы журнала сформированы в 

результате длительного анализа, и в соответствии с рекомендациями специалистов и 

пожеланиями читателей. Над материалами издания работают профессиональные 

корреспонденты журнала в 12 странах мира и десятках городов России, представляя читателям 

качественную, оригинальную, и часто эксклюзивную информацию, которая не может быть 

получена из других источников. 

2 

 

Журнал «ЛОГИСТИКА» освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной организации, 

управления материальными, а также информационными, финансовыми и сервисными потоками 

ресурсов, проводя большую работу по отбору эффективных практик и решений для логистов. 

Журнал принимает активное участие в ежегодных исследованиях развития логистической 

отрасли, материалы которых способствуют определению тенденций в отрасли и выстраиванию 

оптимальных и эффективных стратегий компаний 

Периодичность выпуска – ежемесячно. Издается с 1997 г. 

Журнал предназначен для предпринимателей, руководителей и специалистов служб 

логистики, снабжения, сбыта, транспорта производственных предприятий, управленческого 

персонала баз и складов оптовой и розничной торговли, грузовых терминалов, экспедиторских и 

транспортных компаний и фирм, а также ученых, преподавателей и студентов, занимающихся 

логистикой.  



3 

 

Журнал «Деньги и кредит» — старейшее банковское издание, основанное в 1938 г. на базе 

издававшегося с 1927 г. бюллетеня Госбанка. С 2018 г. журнал становится реферируемым 

научным изданием открытого доступа, сосредоточившись на публикации преимущественно 

академических работ, и начнет выходить ежеквартально. Еще одно изменение: журнал будет 

выходить в двух идентичных версиях — на русском и на английском языках. 

Основные темы журнала: 

 монетарная экономика, включая денежно-кредитную политику, 

 финансовые рынки, 

 банковская деятельность, 

 big data в экономике и финансах. 

Журнал стремится предоставлять широкий спектр научных точек зрения в указанных областях. 

4 

 

Журнал «Государство и право» – ведущий ежемесячный научный журнал, посвящённый 

актуальным теоретическим и практическим проблемам юриспруденции. Издается с 1927 г. 

Предыдущие названия: 

«Революция права» (1927–1929 гг.) 

«Советское государство и революция права» (1930–1931 гг.) 

«Советское государство» (1932–1938 гг.) 

«Советское государство и право» (1939 г. – первая половина 1992 г.) 

«Государство и право» (вторая половина 1992 г. - по н/в) 

Основная тематика: 

- теоретические вопросы государства и права; 

- проблемы становления правового государства; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- анализ нового законодательства 

- хроника научной жизни 



5 

 

Журнал «География и Экология в школе XXI века»: издается с 2004 года при поддержке 

Русского Географического Общества и Межрегиональной ассоциации учителей географии 

России. 

Цель журнала – это служение и помощь учителю, максимальное приближение журнала к 

школе, к педагогам, защита интересов школьной географии и экологии в современной системе 

образования. 

Научно-методический журнал выходит 10 раз в год (кроме июня и июля). Индексируется в 

РИНЦ. 

6 

 

Журнал "Администратор образования" - федеральный журнал для руководителей 

образовательных учреждений освещает все вопросы, связанные с нормативно-правовым 

регулированием в области образования. На страницах нашего издания под одной обложкой 

оперативно публикуются все официальные и нормативные документы, касающиеся всех сторон 

образовательной деятельности. На вопросы правоприменительной практики компетентно 

отвечают опытные юристы и специалисты Минобрнауки России, Рособрнадзора, отраслевого 

профсоюза. 

В журнале публикуются документы и комментарии по таким направлениям работы 

образовательного учреждения, как прохождение лицензирования и государственной 

аккредитации, аттестация педагогических работников, организация учебного процесса и 

итоговой аттестации обучающихся и т.д. 

Для уверенного осуществления административных функций директору необходимо хорошо 

ориентироваться в особенностях экономики образования, оплаты труда, налогообложения, 

охраны труда и комплексной безопасности — соответствующая нормативная база также 

является неотъемлемой частью содержания «Администратора образования», что особенно важно 

в настоящий период, когда нововведения следуют одно за другим. 

Журнал выходит два раза в месяц на 80 страницах. 



Газеты 

1 

 

«Учительская газета» - независимое педагогическое издание. Издаётся с 1924 года. С 1992 года 

выходит еженедельно на 24 полосах. 

2 

 

Российская газета Неделя - Общенациональный общественно-политический еженедельник. 

Имеет самую большую географию распространения и самый большой тираж среди аналогичных 

изданий. На страницах «Российской газеты - Неделя»: комментарии и разъяснения к социально-

значимым законам и законопроектам, яркие события, происходящие в стране и в мире, все самое 

интересное в области науки, медицины, образования, спорта и культуры. 

3 

 

Контингент – Центральная газета объединений войн и военной службы, основанная по 

решению Оренбургского городского совета воинов-интернационалистов. 

 


