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Виртуальная выставка:

Смотрите, что мы выписываем!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты академии! Предлагаем 
вашему вниманию ряд журналов, которые выписывает наша библиотека. 
Ознакомиться с ними подробно можно в читальном зале. Приглашаются все 
желающие!

Содержание издания Культурология: Дайджест определяют 
разнообразные темы: теория культуры, культурная ангропология, 
постмодернизм, история культуры и другие материалы.

Журнал «Детский тренер» рассматривает 
актуальные вопросы подготовки юных 
спортсменов в разных видах спорта. 
Теоретические и методические разработки 
представлены в журнале тренерами-практиками, 
методистами, учеными, работающими в области 
проблем спорта, а также руководителями 
спортивных организаций.

В журнале затрагиваются проблемы контроля за здоровьем детей и 
подростков, занимающихся спортом. Представлены пути оптимизации профессиональной 
деятельности российских тренеров с учетом опыта работы специалистов в зарубежных 
странах. Журнал адресован тренерам, методистам, руководителям спортивных школ, а 
также родителям и студентам педагогических и физкультурных вузов, обучающихся для 
работы в области физической культуры и спорта.



«Инструктор по физкультуре» — первый в России журнал для 
инструкторов по физическому воспитанию в ДОУ. Журнал призван 
способствовать внедрению лучшего опыта по физическому 
воспитанию, новых методов работы с дошкольниками, помогает 
инструкторам по физкультуре приобщать родителей и воспитателей к 
физкультурно-оздоровительной работе, направленной на укрепление 
здоровья детей.
В журнале публикуются:
• авторские разработки (раздел Профессиональный рост);
• методические материалы, разработки занятий, планирование (раздел 
Педагогика здоровья);
• описание опыта работы по взаимодействию с сотрудниками ДОУ, 
другими социальными институтами (раздел Сотрудничество);
• нормативные и справочные материалы.

В журнале «Дефектология» публикуются материалы ведущих 
специалистов в области коррекционной педагогики и специальной 
психологии по вопросам изучения, обучения и воспитания разных категорий 
детей с нарушениями в развитии раннего, дошкольного и школьного 
возраста; печатаются рецензии на новые книги и методические пособия, 
публикуются и комментируются официальные материалы Министерства 
образования и науки РФ, даются ответы на вопросы специалистов, 
родителей, студентов, преподавателей вузов, организаторов специального 
образования.

Журнал: «Спортивная медицина: наука и практика» – первое и 
единственное в России специализированное научно-практическое издание в 
области спортивной медицины и антидопингового обеспечения спорта.
Назначение журнала «Спортивная медицина: наука и практика» − 
обеспечение спортивных врачей и других специалистов в области 
спортивной медицины (врачи сборных команд и клубов, врачебно-
спортивных диспансеров, фармакологов, кардиологов, травматологов, 
психологов, физиотерапевтов, специалистов функциональной диагностики и 
т.д.) информацией об отечественном и зарубежном опыте и научных 
достижениях в сфере спортивной медицины, антидопингового обеспечения 
спорта и реабилитационных программ для спортсменов.



«Спорт в школе» – единственная в Российской Федерации методический 
журнал для учителей физической культуры, тренеров начального звена.  
ООО "Чистые пруды" - Москва: Первое сентября, 2011- г. (Первое 

сентября). - Издается с 1997 г. До июля 2011 г. издавался как газета. - Выходит 
1 раз в месяц.                  
В журнале «Спорт в школе» публикуются методические разработки 

ведущих ученых, педагогов, тренеров, а также информация о крупнейших 
спортивных событиях. В каждом номере журнала CD-диск с материалами к 
уроку. На сегодняшний день все подписчики журнала имеют возможность 
получать электронную версию, которая является не только полной копией 
бумажной, но и включает дополнительные электронные материалы для 
практической работы.


