Подписка на иностранные периодические издания НТБ на 2017 год

1.

International Railway Journal (IRJ) (Шифр Р535)
Журнал о железных дорогах мира. IRJ затрагивает все аспекты
деятельности железнодорожного транспорта, освещая весь спектр
событий от последних новостей до подробнейшего обзора тонкостей
профессионального рынка. Непредвзятый подход к освещению событий,
высококвалифицированные сотрудники редакции и ценная читательская
аудитория - это те преимущества, благодаря которым журнал
превосходит своих конкурентов на информационном рынке. Выходит 12
раз в год. Текст на английском языке.
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Japanese railway engineering (Шифр Р553)
Публикация Японской ассоциации железнодорожных инженеров (Japan
Railway Engineers’ Association (JREA)). Касается всех аспектов развития
железнодорожного и городского рельсового транспорта Японии, делая
акцент на перспективных разработках и новейших технологиях. Выходит
4 раза в год. Текст на английском языке.

Metro Report International (Шифр P1182)
Специализированный журнал содержит материалы по вопросам
городского транспорта, метро, легкорельсового транспорта, городских
железных дорог, освещает городские транспортные проекты всего мира,
с подробными картами и данными проектов.
Охватывает вопросы рынка железнодорожного подвижного состава,
перечисляет подробные списки контрактов, касающиеся вагонов
метрополитена и низкопольных трамваев. Рассказывает о новейших
технологиях от сбора платы за проезд до вопросов тягового
электроснабжения, а также дает обзор новостей городских железных
дорог мира. Выходит ежеквартально. Текст на английском языке.

4.

Modern Railways (Шифр Р529)
Британский ежемесячный журнал, посвященный железнодорожному
делу. Выходит с 1962 года. Ориентируется как на железнодорожных
специалистов, так и на непрофессиональную аудиторию, серьезно
интересующуюся железнодорожным транспортом. Подробно
рассматривает все аспекты деятельности железных дорог
Великобритании, а также транспортную политику правительства и
деятельность железнодорожного администратора Network Rail.
Досконально отслеживал и отслеживает реализацию крупнейших
железнодорожных проектов страны, среди которых высокоскоростная
соединительная магистраль Евротоннель-Лондон (High-Speed 1), Crossrail,
Вторая высокоскоростная (High-Speed 2), и другие. Дает краткий обзор
основных новостей железных дорог мира. Текст на английском языке.

5.

Progressive Railroading (Шифр P1179)
Ежемесячный журнал о железнодорожном транспорте. Журнал
информирует читателей об актуальных новостях железнодорожной
отрасли в Северной Америке, предоставляет информацию о
предлагаемой железнодорожной продукции и транспортных услугах.
Материалы издания посвящены переменам в экономике и техническим
нововведениям. Текст на английском языке.

6.

Quarterly Report of RTRI (Шифр Р554)
Ежеквартальное издание японского Института железнодорожных
технических исследований (Railway Technical Research Institute), научноисследовательской организации железных дорог Японии. RTRI проводит
исследования по всем аспектам деятельности железных дорог, работает
как над развитием новых железнодорожных технологий, так и над
повышением безопасности и экономичности существующих технологий.
Области исследования включают, среди прочих тем: системы
безопасности, улучшение сцепления колеса и рельса, оптимизация
энергопотребления, снижение шума и вибрации.RTRI также является
главным разработчиком проекта SCMaglev (системы высокоскоростных
поездов на магнитном подвесе).
Текст на английском языке.

7.

Railway Age (Шифр Р456)
Один из старейших профессиональных железнодорожных журналов
Северной Америки. Отслеживает основные тренды и проблемы
железнодорожной отрасли, предоставляет информацию о предлагаемой
продукции и транспортных услугах. Выходит ежемесячно. Текст на
английском языке.

8.

Railway Gazette International (Шифр Р464)
Ежемесячный деловой журнал, посвященный таким сегментам
транспортной отрасли, как железные дороги, метро, трамваи и
монорельсовый городской транспорт мира. Издание публикует
последние мировые новости, проводит анализ тенденций, информирует
о новейших технологических новинках, призывает развивать
железнодорожную отрасль и инвестировать во все сферы, в которых
фигурируют железные дороги. Текст на английском языке.

9.

Today's railways : News and features from around Europe (Шифр Р1172)
Железнодорожный журнал, ориентированный на энтузиастов и
полупрофессиональный рынок, сосредоточен на текущих и исторических
событиях на железных дорогах и легкорельсовом транспорте
континентальной Европы. Дается подробный обзор новостей
европейского железнодорожного транспорта (включая российские
железные дороги и постсоветское пространство). Тематические статьи
призваны дать читателю представление о железнодорожных системах
отдельных городов и стран. Одна из основных тем журнала – сохранение
железнодорожного наследия и железнодорожный туризм: информация о
редких и исчезающих видах подвижного состава, ретропоездах,
исторических железных дорогах, железнодорожных музеях и фестивалях.
В каждом номере – обзор книжных новинок и DVD. Выходит ежемесячно.
Текст на английском языке.

10.

Railway Track and Structures (Шифр Р827)

11.

Ежемесячный технический журнал, предназначенный для операторов
железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок Северной
Америки. Журнал посвящен вопросам железнодорожного пути и
инженерных сооружений, строительству и эксплуатации
железнодорожной инфраструктуры, включая дороги и трассы, мосты и
другие сооружения, а также системы сигнализации и связи. Текст на
английском языке.
Der Eisenbahningenieur (Шифр Р173)
Основанный в 1884 году ежемесячный журнал, один из ведущих
международных журналов о железнодорожном транспорте и
железнодорожной технике. Текст на немецком языке, с краткими
аннотациями на английском.

12.

Eisenbahntechnische Rundschau (Шифр Р756)
На протяжении более 60 лет Eisenbahntechnische Rundschau (ETR)
является источником специализированной информации по
железнодорожной технике, эксплуатации железных дорог и научных
исследований по железнодорожному делу.
Основные темы: пассажирские и грузовые перевозки, железнодорожная
инфраструктура, железнодорожная промышленность.
Включает подробные научные статьи, тематические отчеты, интервью.
Отраслевой Консультативный Совет ETR состоит из ведущих деятелей
железнодорожного транспорта в Германии, Австрии и Швейцарии.
Выходит ежемесячно, текст на немецком языке, с краткими аннотациями
на английском.

13.

Elektrische Bahnen (Шифр Р136)
Журнал был основан в 1903 году, он посвящен всем аспектам работы
электрических железных дорог, локомотивов, электрического и
электронного оборудования и отражает весь спектр инженерных знаний
о работе современного электрического железнодорожного транспорта.
Выходит ежемесячно, текст на немецком языке.

14.

Journal of Rail Transport Planning & Management (Шифр Р1200)
Журнал Международной Ассоциации исследований работы железных
дорог ставит своей целью улучшение качества обслуживания пассажиров
и грузоотправителей посредством увеличения эффективности управления
пропускной способностью, оптимизации расписания движения поездов и
качества железнодорожных операций.
Освещает проблемы узкоколейных железных дорог, метро,
тяжеловесных составов и высокоскоростных железных дорог.
Журнал является базой для регулярной передачи знаний по инновациям
и анализу в сфере пассажирского и грузового железнодорожного
транспорта, по оценке спроса на грузоперевозки, по составлению
графика движения поездов и работы локомотивных бригад, по
управлению движением поездов, сигнализации и СЦБ, оптимальному
использованию подвижного состава и энергии.
Журнал рассказывает об инновациях в теоретических и практических
вопросах, новых технологиях, наукоемком производстве, моделях и

инструментах финансирования и управления, которые позволят
обеспечить более высокую гибкость, функциональность и пунктуальность
поездов, работающих на выделенных линиях и на неоднородной сети
железных дорог.
Текст на английском языке, выходит ежеквартально.
15.

Economics of Transportation (Шифр Р1199) (ISSN: 2212-0122)
Журнал публикует научные статьи в сфере экономики транспорта,
исследования взаимодействия транспорта и экономики; взаимодействие
с другими отраслями экономики (труда, торговли, городской экономики и
экономики промышленных организаций); документы о политических
событиях, касающихся транспорта. Текст на английском языке, выходит
ежеквартально.

16.

Public Transport International (Шифр Р1191)
Журнал "Международный общественный транспорт" ("Public Transport
International”) издается на английском языке Международным Союзом
Общественного Транспорта (МСОТ).
Тематика журнала охватывает все стороны функционирования
общественного транспорта: стратегия управления, организация
маршрутной сети и эксплуатация подвижного состава, финансовые
аспекты, интеграция различных видов городского
общественного транспорта и многие другие. Публикуются отчеты о
международных конференциях по общественному транспорту и
информация о предстоящих мероприятиях.
Выходит ежеквартально.

17.

ACI materials journal (Шифр Р383-2)
Темы, освещаемые журналом: свойства материалов, применяемых в
бетоне; исследования материалов и бетона; свойства, применение и
обработка бетона и строительные стандарты Американского института
бетона.
Выходит ежеквартально, текст на английском языке.

18.

ACI structural journal (Шифр Р383-1)
Журнал включает в себя материалы по структурному проектированию и
анализу железобетонных элементов и конструкций, исследования,
касающиеся конкретных элементов и сооружений, конструкции и теории
анализа, а также соответствующих стандартов Американского института
бетона.
Выходит ежеквартально, текст на английском языке.

19.

Journal of Bridge Engineering (Шифр Р1171)
Ежеквартальное издание, выходит с 1996 г. Журнал, посвящен
мостостроению, представляет собой международный форум для
общения и обмена информацией среди практикующих инженеровмостостроителей, строителей и исследователей. Журнал публикует
доклады по теории и практике проектирования, обследования,
строительства и эксплуатации мостов, предоставляет новые сведения и
уникальные решения в области дизайна, производства и возведения,
подъема мостов. Также охватываются вопросы использования новых
или модифицированных материалов и комплектующих, характеристики
отдельных видов мостов, историю наиболее интересных и важных

мостов. Текст на английском языке.
20.

ZEV rail. Glasers Annalen (Шифр Р78)
Экспертный Совет и редакция журнала состоят из представителей науки,
промышленности и железнодорожных компаний, журнал обеспечивает
высокое качество научных публикаций.
Содержание ZEVrail охватывает весь спектр современных
железнодорожных технологий, вопросы эксплуатации железных дорог,
инфраструктуры, работу предприятий, события в железнодорожной
отрасли, материалы конференций.
Выходит ежемесячно, текст на немецком языке.

21.

Railway Directory: Railway Gazette Internatonal Publication
Ежегодный справочник по железным дорогам мира.
Справочник получил широкое признание среди специалистов как
незаменимый источник полной, достоверной и актуальной информации
о железнодорожной отрасли. Информация включает в себя:
алфавитный список железных дорог мира, операторов городского
транспорта, производителей и поставщиков товаров и услуг,
полноцветные карты, перечисление работников отрасли. Текст на
английском языке.

22.

Jane's World Railways
Справочник по железным дорогам мира.
Содержит подробную информацию о железнодорожных операторах и
системах в почти 140 странах мира, а также о 2000 производителей,
поставщиков и сервисных компаний, что дает возможность производить
мониторинг конкурирующих предприятий, найти поставщиков и
партнеров, узнавать о приватизации государственных железных дорог.
Охватываемые темы:
Оборудование: тележки и подвески, колеса, оси и подшипники;
тормозное оборудование; кабели и кабельное оборудование; дизельные
двигатели, трансмиссии и топливные системы; электрический тяговый
грузовой парк и терминальное оборудование; локомотивы и поезда,
пассажирские и грузовые вагоны; станционное и кассовое оборудование.
Технологии: информационные технологии; организационные структуры;
информационные системы для пассажиров; инфраструктура сетей;
данные о парке подвижного состава; системы сигнализации и связи;
имитационные системы и тренажеры; статистика доходов.
Контактная информация, консультационные услуги, подрядчики и
поставщики оборудования по электрификации; производители
локомотивов и пассажирского подвижного состава, комплектующих,
оборудования и поставщики услуг; железнодорожные организации и
учреждения; лизинговые компании; ремонт бортового оборудования.
Текст на английском языке.

