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Год основания: 1991
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Журнал входит в перечень ВАК.

ИАП РАН издает журнал «НАУЧНОЕ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» с 1991г. Ему предшествовало 
издание научно-технического сборника с тем же 

названием "НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ" (1982—
1990 г.).

Широкопрофильный журнал освещает фундаментальные 
и прикладные проблемы современного научного 
приборостроения практически во всех 
естественнонаучных областях - физика, химия, биология, 
медицина и др.

https://e.lanbook.com/journal/3111?category=3863
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ТОНКИЕ 
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ТЕХНОЛОГИИ

Издательство

Московский технологический университет

ISSN 2410-6593

Год основания: 2006

Выпусков в год: 6

Журнал входит в перечень ВАК.

Научно-технический журнал "Тонкие химические технологии"

публикует результаты оригинальных экспериментальных и

теоретических работ в виде полных статей, кратких

сообщений, а также авторские обзоры и прогнозно-

аналитические статьи по актуальным вопросам химической

технологии и смежных наук. Материалы могут представляться

на русском или английском языках и издаются на языке

оригинала.

С 2006 по 2014 г. журнал назывался "Вестник МИТХТ".

https://e.lanbook.com/journal/2361?category=3863

https://e.lanbook.com/journal/2361?category=3863


АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ

Издательство

Новосибирский государственный технический университет

ISSN 2313-1020

Год основания: 2003

Выпусков в год: 1-4

E-Mail редакции: metal_working@mail.ru

Ежегодный научно-технический и производственный журнал «Актуальные

проблемы в машиностроении» публикует на русском, английском и немецком

языках:

•материалы о прогрессивном оборудовании и инструментах для металло- и 

деревообработки, слесарно-монтажных и строительных работах, о достижениях 

в области их разработки и авангардных технологиях производства, а также о 

проблемах

экономики и организации производства, подготовки специалистов и повышения

их квалификации;

c 2003 по 2014 гг. журнал назывался «Обработка металлов (технология • 

оборудование • инструменты)»

https://e.lanbook.com/journal/2675?category=931
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Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва
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Выпусков в год   4

E-Mail редакции:   vestnik_mrsu@mail.ru

С 2019 г. научный журнал «Вестник Мордовского 

университета» изменил своё название, поскольку с 

течением времени произошло сужение тематики 

публикуемых материалов (физика; информатика, 

вычислительная техника и управление; процессы и 

машины агроинженерных систем). Новое название 

журнала – «Инженерные технологии и системы»; 

английский вариант названия – «Engineering

Technologies and Systems».

https://e.lanbook.com/journal/2234?category=931

mailto:vestnik_mrsu@mail.ru
https://e.lanbook.com/journal/2234?category=931


ВЕСТНИК МГСУ

Издательство:
Московский государственный строительный 
университет
ISSN 1997-0935
Год выпуска: 2005
Выпусков в год: 12
E-Mail редакции:  vestnikmgsu@mgsu.ru

Журнал входит в перечень ВАК.
Научно-технический журнал по проблемам 

строительной науки и образования 

(строительство в России и за рубежом; 

материалы, оборудование, технологии, 

методики). Публикуются материалы по 

результатам научных исследований ученых 

МГСУ, российских и зарубежных вузов, научно-

исследовательских организаций.
https://e.lanbook.com/journal/2700?category=931
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БЕСПРОВОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Издательство  Издательство "Файнстрит"

ISSN  2079-9233

Год основания  2005

Выпусков в год  4 - 6

E-Mail редакции  compitech@finestreet.ru

Над созданием «Беспроводные технологии» работает 
порядка 200 авторов из всей России: научные сотрудники и 
специалисты ведущих вузов и НИИ, представители 
предприятий-поставщиков, дистрибьюторов и 
производителей беспроводных компонентов и технологий. 
«Беспроводные технологии» информирует читателей о 
последних разработках в области беспроводных технологий, 
об основных направлениях, тенденциях и перспективах 
развития отечественного и мирового рынков беспроводной 
связи, о фирмах, работающих на этих рынках. Приложение 
адресуется разработчикам беспроводных технологий и 
специалистам по их применению.

https://e.lanbook.com/journal/2050
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СИЛОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

Издательство: Издательство "Файнстрит"

ISSN  2079-9322

Год основания:  2004

Выпусков в год:

2004(2), 2005-2008(4), с 2009-2011(5), 2012(6)

E-Mail редакции:  compitech@finestreet.ru

Над созданием журнала «Силовая электроника» работает 
более 100 авторов из всей России: научные сотрудники и 
специалисты ведущих вузов и НИИ, представители 
предприятий-поставщиков, дистрибьюторов и производителей 
компонентов и модулей силовой электроники. Многие статьи 
являются итогом практических изысканий и работ, проводимых 
авторами в различных направлениях силовой электроники. 
«Силовая электроника» информирует читателей о последних 
исследованиях и разработках в области электроники, об 
основных направлениях и перспективах развития 
отечественного и мирового рынка силовой электроники.

https://e.lanbook.com/journal/2053
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ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Издательство: Уральский институт - филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

ISSN 2304-3369

Год основания  2007

Выпусков в год 6

E-Mail редакции  management-ui@ranepa.ru

В качестве содержательных приоритетов журнала выбраны 
проблемы управления, а также нормативно-правовое 
регулирование процессов управления в различных сферах 
общественной жизни. Важное место на страницах журнала 
занимают обсуждение проблем высшего образования в 
России, вопросы подготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров, как в сфере государственного и 
муниципального управления, так и в сфере управления 
коммерческими и некоммерческими организациями.

https://e.lanbook.com/journal/2469?category=1029
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НАУКА И СПОРТ: 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Издательство:  Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

ISSN  2308-8826

Год основания  2013

Выпусков в год  4

E-Mail редакции  scienceandsport@yandex.ru

Рецензируемый научно-теоретический журнал посвящен 

достижениям современной спортивной науки в области 

спортивной физиологии и медицины, педагогики, теории 

и методики физической культуры и спорта. 

https://e.lanbook.com/journal/2632
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