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В мае - июне в Научно-библиографический отдел поступили реферативные 
журналы «Железнодорожный транспорт», «Химия» (выпуск «Технология 

силикатных и тугоплавких неметаллических материалов»), 
«Промышленный транспорт», «Строительные и дорожные машины», «Риск 

и безопасность», «Электротехника», «Автоматика и вычислительная 
техника», «Технологические аспекты охраны окружающей среды», 

«Взаимодействие разных видов транспорта, логистика и контейнерные 
перевозки», «Автомобильный и городской транспорт», «Автомобильные 

дороги»















Реферативные журналы издаются Всероссийским 
институтом научной и технической информации РАН 

(ВИНИТИ). Журналы содержат рефераты монографий, 
диссертаций, патентов, депонированных рукописей, 

сборников, учебной литературы, периодических и 
продолжающихся изданий, изданных в России и зарубежных 

странах, на русском и иностранных языках.































В отдел также поступил реферативный журнал 
«Строительство и архитектура» , издаваемый 

Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
проблем научно-технического прогресса и информации в 

строительстве (ВНИИНТПИ). Журнал издается с 1943 г., 
выходит 6 раз в год. Каждый выпуск включает 6 

разделов, свыше 500 рефератов и приложение на CD. 





В журнале представлена информация о новых отечественных и 
зарубежных высококачественных материалах и изделиях, 

новых технологиях производства, новинках в области 
оборудования и инструментов. Издание содержит рефераты 

информационных и научных статей в области экономики 
строительства, энергосбережения и архитектуры.







Отдел НБО получил последние номера научно-
информационных сборников «Транспорт. 

Наука. Техника. Управление» и «Проблемы 
безопасности чрезвычайных ситуаций». 





Сборник «Транспорт. Наука. Техника. Управление» 
публикует статьи по вопросам увеличения объема 

транзитных перевозок по транспортным 
коридорам, развития систем передачи 

информации, спутниковой и цифровой связи, 
цифровой железной дороге, пригородным 

перевозкам, полигонным технологиям, 
нетрадиционным способам оплаты транспортных 

услуг, криптовалюты.

















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 опубликованы статьи «Структура основных расчетов 
для определения исходного и остаточного ресурса безопасной 

эксплуатации» (рассмотрены нормативно-технические подходы, 
расчеты для оценки исходного и остаточного ресурса безопасной 

эксплуатации потенциально опасных объектов, свойства 
материалов, дефектные зоны), 







«Противодействие чрезвычайным ситуациям при обороте 
криптовалют: поддержание устойчивости обмена 

данными, их вычислительной обработки и фиксирования 
с использованием технологии блокчейн» (мониторинг 

динамических характеристик информационных и 
телекоммуникационных систем, изучение 

последовательной цепочки из формируемых блоков 
транзакций), 







«Учет пиратской активности, вероятность захвата судна 
пиратами» (безопасность плавания судов в 

пиратоопасных районах, создание центров связи по 
оказанию помощи судам, анализ статистических данных 

по пиратской активности в период 2005-2016 гг.)







Со всеми изданиями вы можете ознакомиться в Научно-
библиографическом отделе – аудитория 6-208.1


