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В январе 2018 года в Научно-библиографический 
отдел поступили реферативные журналы, 

научно-информационные сборники.
Это традиционные журналы «Железнодорожный 

транспорт. Сводный том», выписываемые 
отделом с момента их основания (1960 г.), 
«Железнодорожный транспорт. Авторский 
указатель», «Железнодорожный транспорт. 

Предметный указатель».





Реферативный журнал 
«Железнодорожный транспорт» издается 

Всероссийским институтом научной и 
технической информации РАН (ВИНИТИ) с 

1960 года. Журнал содержит рефераты 
монографий, диссертаций, патентов, 

депонированных рукописей, сборников, 
учебной литературы, периодических и 

продолжающихся изданий по 
железнодорожным темам, изданных в 

России и зарубежных странах, на русском 
и иностранных языках за текущий год. 











«Железнодорожный транспорт» состоит 
из 12 выпусков за год. Также 1 раз в год 

выходят вспомогательные указатели 
«Железнодорожный транспорт. 

Авторский указатель» и 
«Железнодорожный транспорт. 

Предметный указатель». «Авторский 
указатель» представляет перечень всех 
авторов, упомянутых в реферативном 

журнале «Железнодорожный 
транспорт» за весь год. 









«Предметный указатель» предназначен для поиска 

различной литературы по конкретной теме, ключевым 

словам и словосочетаниям.







В отдел также поступили  и другие издания 

ВИНИТИ. Старейший РЖ «Механика», 

состоящий из выпусков «Общие вопросы 

механики», «Общая механика», «Механика 

деформируемого тела», «Комплексные и 

специальные разделы механики», «Прочность 

конструкций и материалов». К данному 

журналу прилагаются ежегодные 

вспомогательные указатели – авторский и 

предметный.

















Транспортной тематике посвящен реферативный 

журнал «Промышленный транспорт» и два 

ежегодных вспомогательных указателя.

















Вопросы транспортной и строительной техники 

нашли отражение и в журнале «Строительные и 

дорожные машины». 









Журнал «Риск и безопасность» освещает вопросы 

классификации рисков, мониторинга опасностей, 

безопасности труда, технологии и технике для 

проведений аварийно-спасательных работ, наземных 

транспортных средств. Каждый выпуск журнала 

содержит авторский, предметный и патентный 

указатели.











Реферативный журнал «Химия» (выпуск 

«Технология силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов») 

предоставляет информацию  по свойствам 

силикатов, керамики, стекла и пр.









Институтом научной информации 
(ВИНИТИ) издаются научно-

информационные сборники, два из 
которых представлены в отделе НБО. Это 

издания «Транспорт. Наука. Техника. 
Управление» и «Проблемы безопасности 

чрезвычайных ситуаций».



Сборник «Транспорт. Наука. Техника. Управление» 
публикует новые отечественные и зарубежные 

исследования, разработки в области транспорта. Статьи 
посвящены современному состоянию транспорта, новым 

тенденциям транспортной науки, транспортному 
машиностроению, взаимодействию различных видов 

транспорта, приводятся статистические данные отрасли. 
Сборник выходит 12 раз в год, в итоговом выпуске 
помещен перечень статей, опубликованных за год.

















Издание «Проблемы безопасности и чрезвычайных 

ситуаций» издается при поддержке Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. В сборнике публикуются 

профессиональные статьи по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, научные 

исследования и методические рекомендации в данной 

области.















Со всеми изданиями вы можете 

ознакомиться в Научно-

библиографическом отделе –
аудитория 6-208.1


