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 Ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал  

«Автоматизация в промышленности» 

 Ориентирован на специалистов по промышленной автоматизации. 

Это промышленные предприятия, заказчики средств и систем 

автоматизации, производители программных и технических средств 

автоматизации, фирмы-интеграторы, проектные и конструкторские 

организации, учебные заведения, кафедры автоматизации, все 

организации, специализирующиеся на разработке, 

усовершенствовании, внедрении и эксплуатации на производстве 

программно-аппаратных средств, программно-технических 

комплексов и низового оборудования, т.е. всех компонентов, 

необходимых для создания современных и модернизации 

действующих систем автоматизации производства. 

https://avtprom.ru/ 
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Ежемесячный информационно аналитический журнал 

«Автомобильные дороги». 

Ведущее издание дорожного комплекса страны.  

В 2022 году журнал «Автомобильные дороги» отметит свое 95-летие! 

В журнале «Автомобильные дороги» предоставлена  информация, 

аналитика и прогнозы по самому широкому спектру проблем дорожного 

хозяйства. Источники и объекты финансирования дорожных работ, 

современные технологии управления, строительства, содержания и 

ремонта, совершенствование механизмов бюджетного планирования, 

технические и технологические новинки, образовательные услуги для 

специалистов дорожной отрасли, зарубежный опыт, подробные обзоры 

профильных выставок, дайджест основных событий в регионах. 

 

http://www.avtodorogi-magazine.ru/ 
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Научно-технический и производственный журнал  

«Строительные и дорожные машины» 

Издается с января 1956 года, ежемесячно. 

Освещает вопросы, связанные с созданием, производством, 

эксплуатацией строительно-дорожной, коммунальной, 

лесозаготовительной и мелиоративной техники, оборудования 

промышленности строительных материалов, ручного инструмента, 

лифтов, а также результаты поисковых, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области машиностроения, технологий 

выполнения строительных работ, сертификации, подготовки 

технических регламентов и стандартов ISO. 

 

http://new.sdmpress.ru/ 
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Основные рубрики журнала 

-научно-техническая информация о новых разработках 

российских и зарубежных производителей; 

-обзорные, экспертные и аналитические статьи; 

результаты поисковых, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-новости российских и иностранных компаний; 

отчеты о крупнейших международных и российских выставках, 

тематических конференциях и симпозиумах;  

-опыт успешно работающих организаций; 

информация о российском и международном рынках 

машиностроительной продукции; 

-патентная информация;  

-переводные статьи зарубежных специализированных 

журналов;  

-разнообразная справочная информация; 

-основные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук;  

-комментарии к нормативно-справочной документации и 

правовым актам;  

-новости российских и зарубежных производителей;  

справочная и библиографическая информация. 



Ежемесячный журнал «За рулем»  ведет  свою 

историю с 1928 года и посвящён отечественному и 

мировому автопрому.  

Это и знакомство с новинками рынка, и 

презентации новых моделей, репортажи с автосалонов, 

уникальные сравнительные тесты автомобилей и 

экспертизы автокомпонентов, экономика, безопасность, 

сервис, опыт эксплуатации, советы и рекомендации 

экспертов, история, спорт и многое другое. 

https://www.zr.ru/ 

https://www.zr.ru/


Журнал «Наука и техника в дорожной отрасли»  

https://www.izdatelstvo-

dorogi.ru/nauka-i-tekhnika-v-

dorozhnoj-otrasli 

 

 — периодическое научное 

издание, имеет 4 выпуска в год.  

Издается с 1997 года. 
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Самый современный и подробный журнал об электронике 

и бытовой технике.  

Рубрики: 

- Новинки электроники 

- Новости сервиса 

- Холодильники и стиральные машины 

- Оборудование для кухни и дачи 

- Копировальная и офисная техника 

- Автоэлектроника 

- Телевизионная и видеотехника 

- Телефония GSM 

- Измерительные приборы и ремонтное оборудование 

- Радиоэлектронные компоненты и технологии 

- Источники питания. 

 В каждом номере: 

- Новости из мира электроники 

- Статьи по ремонту бытовой техники и электроники 

- Подробное описание и работа в тестовых режимах 

-Точные на 100% проверенные принципиальные схемы устройств 

- Практическое использование новых компонентов и технологий 

- Методика работы с современными измерительными приборами. 

Ежемесячный журнал «Ремонт и Сервис» 

http://www.remserv.ru/ 

http://www.remserv.ru/


Разделы журнала: 

 

Тесты 

Наука 

Оружие 

Технологии 

Автомобили 

Гаджеты 

Адреналин 

Сделай сам 

Искусство  

Журнал «Популярная механика» 

Журнал о том, как устроен наш мир. 

Для всех, кто хочет знать о научных изобретениях, сделанных в 

России и по всему миру, об инновационных технологиях, 

последних разработках в области космоса, авиации, 

автомобилей, оружия и компьютеров, которые в скором будущем 

могут усовершенствовать нашу жизнь. 

https://www.popmech.ru/  
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Журнал РАН «Программирование»  

Журнал основан в 1975 году и публикует статьи 

по всем проблемам, связанным с теоретическим и 

практическим программированием: операционные 

системы, технологии программирования, языки 

программирования и компиляторы, параллельное 

программирование, верификация и тестирование 

программ, машинная графика, компьютерная алгебра 

и т.п.  

Журнал предназначен для исследователей, 

практиков и студентов. Периодичность выпуска – 6 

номеров в год.  

Журнал выпускается ФГУП «Издательство 

«Наука». 

https://www.ispras.ru/programming/ 

https://www.ispras.ru/programming/


Журнал  

«Радиоэлектроника. Наносистемы. 

Информационные технологии» 

Выходит 2 раза в год 

(том, включающий 2 номера)  

В журнале публикуются  оригинальные 

статьи, обзоры и краткие сообщения, ранее не 

опубликованные, по актуальным проблемам 

радиоэлектроники (в том числе биомедицинской) 

и фундаментальным основам информационных, 

нано- и биотехнологий и смежных с ними 

разделов физики и математики. 

 

http://www.rensit.ru/ 
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Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" 

В каждом номере - обзоры, экспертиза и технические 

параметры новых типов оборудования.  

Рекомендации по эксплуатации, техническому 

обслуживанию. Мнения экспертов о новом 

высокоэффективном оборудовании.  

Ремонт; новые изоляционные материалы; диагностика 

и испытания.  

Мониторинг низковольтного и высоковольтного 

оборудования.  

Советы специалистов; вопросы энергосбережения; 

пошаговые инструкции. Новые типы вспомогательного 

электрооборудования: обзоры, технические параметры, 

экспертиза и мн. др. 

https://panor.ru/magazines/elektrooborudovanie-

ekspluataciya-i-remont.html 
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Всероссийский научно-технический журнал 

«Проектирование и технология электронных средств» 

Рубрикатор журнала охватывает принципы 

конструирования систем и устройств электроники и 

новые методы проектирования и технологии в 

электронике: 

- теория проектирования электронных средств; 

- электронные средства на основе новых физических 

явлений; 

- материалы и компоненты электронных средств; 

- конструирование, эргономика и дизайн электронных 

средств; 

- математическое моделирование и программное 

обеспечение электронных средств; 

- технология и оборудование электронного 

производства; 

- испытания, управление качеством и сертификация 

электронных средств; 

- вопросы профессиональной подготовки специалистов 

в области проектирования и технологии электронных 

средств. 

Ежегодно издаются четыре выпуска журнала. 

http://ptes.vlsu.ru/ 

http://ptes.vlsu.ru/


Журнал «Крылья Родины»  

   Для привлечения в авиацию молодежи 

по личному распоряжению И.В. Сталина в 

1950 году в системе ДОСААФ был создан 

ежемесячный журнал «Крылья Родины».  

   Главная задача журнала - 

информировать читателей о 

современном состоянии, перспективах 

развития и проблемах отечественной и 

мировой авиации. 

    

http://www.kr-magazine.ru/ 

http://www.kr-magazine.ru/
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Популярный исторический журнал 

«Родина» 

Журнал «Родина» основан в 1879 году в 

столице Российской империи Санкт-Петербурге.  

В первом номере журнала редакция 

разместила объявление для читателей, в котором 

поведала о редакционной политике, которой 

придерживалась все годы своего существования. 

"Отечественная история и география, 

естественная история, торговля, очерки по 

химии и физике, открытия и изобретения, 

внутреннее и внешнее обозрение современных 

событий, статьи о лечении болезней и о 

сохранении здоровья, а также советы по 

сельскому и домашнему хозяйству, — вот 

содержание нашего журнала". 

 

https://rg.ru/rodina/ 
 

https://rg.ru/rodina/
https://rg.ru/rodina/
https://rg.ru/rodina/
https://rg.ru/rodina/
https://rg.ru/rodina/


Журнал 

Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, 

теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)  

(е-версия)  

Периодичность - 8 номеров в год. 

 

Основная направленность журнала 

- информация широкого круга специалистов о развитии 

энергоэффективного строительства в России и за рубежом, об инженерных, 

нормативных и социальных проблемах энергосбережения, о новом 

оборудовании и материалах, о современных системах отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, холодоснабжения и холодильной технике, 

о крупнейших российских и зарубежных производителях данного 

оборудования, о новых нормативных документах и стандартах, о развитии 

систем индивидуального и централизованного теплоснабжения зданий, 

о строительной теплофизике и теплозащитных качествах ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 



Журнал  Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, 

теплоснабжение и строительная теплофизика  (АВОК) 

(электронная версия) 

Главные темы журнала 

В помощь проектировщику. Практические рекомендации по проектированию инженерных систем 

зданий 

Способы повышения энергоэффективности зданий и сооружений. Управляем расходами, повышаем 

качество. 

«Зеленые» здания 

Вопросы эксплуатации инженерных систем: практика и конкретные решения. 

Характерные ошибки проектировщиков: исправляем и предупреждаем. 

Новости законодательства. Актуальные нормативные документы. Своды правил, СНИПы, стандарты. 

Новинки оборудования. Принципы работы, особенности монтажа и эксплуатации. 

Автоматизация инженерных систем. 

 

https://www.abok.ru/ 
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Журнал 

"Деревообрабатывающая 

промышленность" 

В журнале рассматриваются наиболее важные общеотраслевые 

проблемы: 

• перспективы развития отрасли; 

• разработка и внедрение новых технологий и оборудования, АСУ и 

САПР; 

• выявление и использование резервов производства, экономии сырья, 

инструмента и энергетических ресурсов; 

• повышение качества продукции; 

• совершенствование системы стандартизации продукции и 

метрологического обеспечения производства; 

• улучшение структуры производства и повышения эффективности 

использования древесины; 

• расширение сфер использования низкокачественной древесины и 

древесных отходов; 

• подготовки инженерно-технических и рабочих кадров для 

 промышленности; 

• повышение эффективности научно-исследовательских 

 работ и ускорения их внедрения; 

• совершенствование охраны труда, окружающей среды. 

Журнал выходит четыре раза в год. 

http://dop1952.ru/ 
 

 

http://dop1952.ru/


«ЛесПромИнформ» − издание, 

рассматривающее весь ЛПК России: от лесного 

законодательства и лесного хозяйства, 

лесозаготовки и деревообработки, 

биоэнергетики и ЦБП до мебельного 

производства и деревянного домостроения. 

Журнал 

«ЛесПромИнформ»  

https://lesprominform.ru/ 

https://lesprominform.ru/


Журнал "Садоводство и 

виноградарство" 
Теоретический и научно-практический журнал, в 

котором публикуются статьи, содержащие результаты 

фундаментальных и поисковых научных исследований по 

садоводству и виноградарству ученых и специалистов из 

Российской Федерации и других стран. 

Журнал предоставляет возможность: обмена 

информацией и мнениями по вопросам садоводства; 

ознакомления с новейшими результатами 

фундаментальных и поисковых исследований, разработки 

и применения инновационных технологий в повышении 

продуктивности растений и качества 

сельскохозяйственной продукции. Журнал является 

оперативной информационной базой при обсуждении и 

разработке комплексных научных программ, заключении 

договоров и контрактов; установлении прямых контактов 

между учеными и специалистами. 

На его страницах приводится анализ состояния и 

перспективы развития современной науки и 

агропромышленного комплекса Российской Федерации и 

других стран. 

 

 
https://www.sadivin.com/ 

 

https://www.sadivin.com/


Журнал  

"ПИТОМНИК И ЧАСТНЫЙ САД" 

 

  

Рубрики журнала 

• Рассказы о питомниках 

• Технологии питомниководства 

• Декоративный сад (мир хвойных, лиственные 

деревья и кустарники, травянистые 

многолетники и летники, газоны). 

• Плодовый сад 

• Ландшафтный дизайн 

• Интродукция растений 

• Удобрение и защита растений 

• Техника для сада 

• Истоки (история питомниководства и 

садоводства в России) 

• События 

https://gavrish.ru/journals/pitomnik/index.php 

 

Периодичность 6 раз в год 

https://gavrish.ru/journals/pitomnik/index.php


Научно-методический журнал 

Российской Академии Образования 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма  

«Физическая культура: 

воспитание, образование, 

тренировка» 
 

Рубрики журнала 

 
• ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

• ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

• ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

• ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР – «журнал в 

журнале» 

• УЧЕНЫЕ – ПРАКТИКАМ 

    и другие 

 

Периодичность: 6 раз в год 



а 

http://teoriya.ru/ 

 

Рубрики журнала 
• СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

• ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 

• АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

• ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

• ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

• СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

• СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

• «ТРЕНЕР» – журнал в журнале 

    и другие 

Гимн журнала «Теория и практика физической 

культуры»: https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz 

 

 

Научно-теоретический журнал  
«Теория и практика физической культуры» 

http://teoriya.ru/
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz
https://yadi.sk/d/pXeS8W8okigqz


Научный журнал 

«Индустрия питания» 

         

Главная цель журнала «Индустрия питания» – 

предоставление широким слоям научной общественности 

возможности обмена информацией, в том числе на 

международном уровне, о результатах научных исследований 

в области развития теории и практики науки о пище, 

обсуждения практических вопросов внедрения достижений 

науки в промышленно-аграрный сектор Российской 

Федерации, обеспечение продовольственной безопасности 

страны.     

Рубрики журнала 

•Научные основы товароведения и пищевых технологий 

•Технологии продовольственных продуктов 

•Качество и безопасность 

•Химия пищи и гигиена питания 

•Процессы и аппараты пищевых производств 

•Исследование рынка продовольственных товаров 

          

Периодичность выхода издания – раз в квартал (4 

номера в год). 

 

http://foodindustry.usue.ru/ru/ 

 

http://foodindustry.usue.ru/ru/


Основные рубрики 

Научные основы пищевых технологий 

Продукты функционального и специализированного назначения 

Товароведение пищевых продуктов 

Качество и безопасность пищевых продуктов 

Исследование рынка продовольственных товаров 

Экономические аспекты производства продуктов питания 

 

Научно-практический журнал    

Технология и товароведение  инновационных 

пищевых продуктов 

Периодичность издания: 6 раз в год. 

 

https://oreluniver.ru/science/journal/ttipp 

 

Основные рубрики 

• Научные основы пищевых технологий 

• Продукты функционального и 

специализированного назначения 

• Товароведение пищевых продуктов 

• Качество и безопасность пищевых продуктов 

• Исследование рынка продовольственных 

товаров 

• Экономические аспекты производства 

продуктов питания 

https://oreluniver.ru/science/journal/ttipp
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