
Справка 
об укомплектованности библиотечного фонда организации периодическими изданиями: 
основные образовательные программы среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалистов среднего звена  
43.01.09 Повар, кондитер и 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Учебный год Наименование периодического издания Наименование документа 

2017-2018 Наша кухня Договор поставки 

периодических изданий №19 от 

21.12.2016 ФГУП «Почта 

России» 

2018-2019 Наша кухня Договор поставки 

периодических изданий №1 от 

10.04.2018 ФГУП «Почта 

России» 
Сервис в России и за рубежом(электронная версия 

журнала) 
Договор № договор № 2999от 

15.06.2018 ООО «Знаниум» 
2019-2020 Сервис в России и за рубежом (электронная версия 

журнала) 
Договор №3840 эбс от 

02.08.2019 г. ООО «Знаниум» 

2020-2021 Сервис в России и за рубежом (электронная версия 

журнала) 
Договор №4665эбс от 29.10.2020 

ООО «Знаниум» 

 

                                                     Бюджетное учреждение профессионального образования  
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»  
 































































Справка 
об укомплектованности библиотечного фонда организации периодическими изданиями: 
основные образовательные программы среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалистов среднего звена  
09.02.06. «Сетевое и системное администрирование» и 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах» 
Учебный год Наименование периодического издания Наименование документа 

2017-2018 31907 «Моделирование и анализ информационных 

систем» 
Договор поставки 

периодических изданий №19 от 

21.12.2016 ФГУП «Почта 

России» 

 Моделирование систем и процессов (электронная версия 

журнала) 
Договор № 2999от 15.06.2018 

ООО «Знаниум» 

2018-2019 31907 «Моделирование и анализ информационных 

систем» 
Договор поставки 

периодических изданий №1 от 

10.04.2018 ФГУП «Почта 

России» 
Моделирование систем и процессов (электронная версия 

журнала) 
Договор № договор № 2999от 

15.06.2018 ООО «Знаниум» 
2019-2020 Вестник РГГУ. Серия "Информатика. Информационная 

безопасность. Математика" : научный журнал 

(электронная версия журнала) 

Договор №3840 эбс от 

02.08.2019 г. ООО «Знаниум» 

2020-2021 Вестник РГГУ. Серия "Информатика. Информационная 

безопасность. Математика" : научный журнал 
(электронная версия журнала) 

Договор №4665эбс от 29.10.2020 

 

                                                     Бюджетное учреждение профессионального образования  
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»  
 






























































	периодика пкд1752
	периодика1752 и пкд
	img-210218152213-001
	img-210218152302-001
	img-210218152349-001
	img-210218152426-001
	img-210218152503-001
	img-210218152611-001
	13.06.2018 № 1 Подписка Почта России
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Дог ЭБС Знаниум_2018
	Знаниум20
	1 знаниум
	2
	3

	периодика сспк
	периодика сс и пк 
	img-210218152213-001
	img-210218152302-001
	img-210218152349-001
	img-210218152426-001
	img-210218152503-001
	img-210218152611-001
	13.06.2018 № 1 Подписка Почта России
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Дог ЭБС Знаниум_2018
	Знаниум20
	1 знаниум
	2
	3


