Виртуальная выставка "О чем рассказывают журналы"
Как мы все знаем, в наше время люди больше проводят время в Интернете ,
оттуда они черпают всю нужную информацию , там же общаются и читают . Но
есть люди , которые до сих пор предпочитают журналы и книги, ведь они несут
читателям оперативную информацию обо всем ,что происходит вокруг ,
освещают наиболее интересные факты , события , сведения, отвечают на
интересующие нас вопросы .
От времени написания книги до выхода ее в свет проходят годы. Между тем
, в газетах этот промежуток времени исчисляется днями, а в журналах несколькими месяцами . Поэтому именно в периодике так ощутимо дыхание
времени.
Вашему вниманию представлена виртуальная выставка, которая повествует
о новинках периодических изданий.

«История государства и права»

Составители: Ренов Э.Н., Белых В.С., Платонова О.Ф., Трунцевский Ю.В.,
Бабкин А.И.
Журнал входит в Перечень российских ведущих научных журналов и
изданий, рекомендованных ВАКом РФ. Издается с 1998 года обществом с
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Юрист». Публикации
будут интересны широкому кругу читателей, в частности тем, кто
профессионально занимается юридической деятельностью.

Журнал выходит ежемесячно. Мы предлагаем вашему вниманию первый
номер за 2020 год. Он посвящен вопросам формирования основных этапов
безналичных расчетов на территории нашей страны, исследованию вопросов
развития уголовного законодательства России, развитию института уголовной
ответственности за кражу в российском законодательстве феодального периода,
историко-правовым условиям формирования административной юстиции в
России 1917 года, дискредитации в отношении Советского Союза со стороны
западных держав на переломном этапе Второй мировой войны.

Журнал рассчитан на широкий круг читателей.

Журнал «Наука и жизнь»
Составители: М.А. Абаев, Л.М. Белюсева, Л.В. Берсенева, Н.К. Гельмиза, Т.Ю.
Зимина, З.М. Короткова, Е.В. Остроумова, А.А. Понятов, Л.А. Синицына, К.В.
Стасевич, М.Ю. Фролов

Вышел первый летний номер «Науки и жизни»!

На его страницах вас ждут настоящий историческо-географический детектив,
связанный с «эффектом Новой Земли», инновационные карантинные решения,
рассуждения на тему, почему мы боимся «химии», ответ на вопрос «почему комары
кусают не всех?» и многое другое, чем бы мы хотели поделиться с читателями.

Журнал рассчитан на широкий круг читателей.

Журнал «В мире науки»
Составители: М.С. Багоцкая, А.П.Кузнецов, С.М. Левензов, Н.Л. Лескова,
А.И. Пензина, А.И. Прокопенко, О.С. Сажина, Н.Н. Шафрановская , С.Э.
Шафрановский, А.В. Щеглов.

Пандемия коронавируса, с которой сегодня столкнулось человечество, стала
одним из самых серьезных вызовов для науки за последнее время. Ученые всего

мира сосредоточили свои усилия на
исследовании нового вируса, создании
вакцины,
поиске
эффективных
препаратов для лечения от СОУЮ-19.
Откуда взялся этот вирус? Почему его
появление стало неожиданностью для
всех стран мира? Как остановить его
быстрое распространение? Как может
обезопасить себя каждый из нас?
Каковы психологические аспекты
пандемии? На эти и многие другие
актуальные вопросы отвечают ведущие
российские ученые и врачи. Читайте об
этом в материале «Российские ученые о
коронавирусе:
факты,
гипотезы,
прогнозы».

В статье «Пациент между двух огней» речь также идет о здоровье. Новая
дисциплина кардиоонкология занимается кардиологическими проблемами
онкологических больных, могущими возникать в процессе лечения
злокачественной опухоли. Внедрение в нашей стране большинства инноваций и
достижений мировой кардиологической науки поможет решать подобные
проблемы.

В эпоху социальных сетей возникает соблазн оценивать наши отношения,
основываясь на том, следят ли наши знакомые за нами в сети и ставят ли «лайки»
нашим публикациям. Однако факты свидетельствуют о том, что мозг обладает
собственным сложным аппаратом, который отслеживает наши общественные
связи в координатном пространстве, похожем на карту. В главной статье
американского контента «Социальные карты в мозге» описано, как когнитивная
карта определяет не только физическое пространство, но и сложные социальные
иерархии и их динамику.
Журнал рассчитан на широкий круг читателей.

Журнал «Вокруг света»
Составители: Сергей Апресов, Маргарита Новикова, Сергей Бабич, Марат
Казыканов, Антон Монахов, Мария Мернова, Наталия Овчинникова, Стелла
Моротская , Сергей Кондратьев , Т. Турбал, И. Дьячкова, Е. Толкачева, А.
Кравченко.

Следя за мировыми переменами в туристическом плане, ожидается немало
многозначительных изменений, напрямую связанных с характерностью
времяпрепровождения. Прочитайте на 81-й странице журнала «Вокруг света» №5

за май 2020 года случаи, порой вдохновляющие желающих отправиться в
удалённое местечко, известное собственной гениальностью.

Просматривая видовые проекты, помогающими желающим наслаждаться
некой полноценностью, развитием немалого кругозора, владельцы агентств
согласились раздавать ваучеры удалённо.

Приходя в восторг от симпатии по отношению к любимейшим животным,
невольно хочется содействовать их благу, тщательно обеспечивая подкормку.
Создавая комнатные уютные вечера, мечтательный гражданин принялся
улучшать личностное восприятие происходящего.

Журнал рассчитан на широкий круг читателей.

Журнал «Исторический архив»
Составители: А.А. Чернобаев , А.Н. Артизов, О.В. Волобуев, В.В. Журавлев, В.П.
Козлов, С.В. Мироненко, В.С. Мясников.

В рецензируемой книге представлены письма фронтовиков Великой
Отечественной войны 1941 1945 гг. Это особые документы достоверные,
доверительные. Советская страна победила в самой жестокой и кровопролитной н
своей истории схватке. Цена Победы велика: 26,6 млн человек погибли в этой
войне, колоссальный урон был нанесен экономике и культуре. Прошло 75 лет
после Победы, но и сегодня Великая Отечественная война остается одним из
главных событий, о ней много написано трудов историками, писателями,

публицистами, в них рассматривались различные аспекты войны: стратегические,
политические, экономические, нравственные.

В целом сборник можно оценить, как уникальное издание. Считаем, что этот
труд
будет
востребован
массовым
читателем
и
исследователями,
преподавателями вузов и учителями школ. Уникален он еще тем, что является
методическим пособием по воспитанию, прежде всего молодежи, самому
ценному - духовности, высокой нравственности, чувства патриотизма, любви к
своему Отечеству.

