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Введение 

 

Современное общество нуждается в качественной и своевременной 

информации. Журналы и газеты по-прежнему остаются основным средством 

хранения и передачи достижений науки и культуры от поколения к 

поколению.  

Периодические издания по технике и техническим наукам помогают 

специалистам различных профессий в решении практических задач; 

способствуют повышению их квалификации, умению обоснованно 

подходить к выбору перспективных направлений и методов развития 

производства, техники. Они включают как теоретические материалы 

прикладного характера, так и материалы сугубо практического содержания. 

В них публикуются сообщения производственной тематики, методические 

рекомендации, информация о новых технических решениях, технологиях.  

Специализированные издания позволяют получать достоверную 

информацию, оставаться в курсе нововведений в области применения, 

обслуживания, эксплуатации, ремонта оборудования, новых разработок, 

более эффективных технологий и служат ориентиром в вопросах 

стандартизации и нормативной документации.  

Задача научно-технических периодических изданий состоит  

в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и 

инновационным подходам в различных отраслях техники, в 

распространении лучшей отечественной и зарубежной практики в данной 

сфере.  

Целевая аудитория журналов по технике и техническим наукам 

охватывает ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, 

представителей экспертного сообщества и иных лиц, интересующихся 

вопросами, освещаемыми в журнале.  

Эпоха Интернета существенно влияет на историю периодической 

прессы. Для сохранения и расширения контингента читателей печатные 

периодические издания имеют свои электронные версии, размещают 

выпуски и создают архивы на своих сайтах в Интернете. 

В шестом выпуске путеводителя содержится информация о том, как 

получить онлайн-доступ к журналам по технике и техническим наукам. 

Адрес в сети и особенности представления в Интернете приводятся по 

состоянию на ноябрь 2022 года. Путеводитель будет полезен в работе 

библиотечным специалистам, поможет удовлетворить разнообразные 

читательские запросы и найти нужную информацию пользователям 

библиотек. 
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Журналы по технике и техническим наукам  

 

Автомобильная промышленность 

(https://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_prom

yshlennost) – научно-технический журнал, публикующий 

материалы отечественного и зарубежного опыта в 

области экономики, организации производства, 

конструирования, испытаний, эксплуатации и ремонта 

автомототехники, новых технологий. Основными 

направлениями издания являются: энергетика и 

электротехника, машиностроение, транспортные 

системы. Издание предназначено руководителям и 

специалистам автомобильных и машиностроительных предприятий, фирм, 

НИИ и вузов, автотранспортных, ремонтных и сервисных организаций. 

Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации 

научных статей. 

Выходит с 1930 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2000–2022 гг. В архиве открывается 

содержание номеров на русском и английском языках и аннотации 

публикаций.  

С 2007 по 2018 гг. полные версии статей представляются бесплатно. 

 

Автоматизация в промышленности 

(https://avtprom.ru/) – научно-технический и 

производственный журнал, публикующий научно-

практические статьи, посвященные промышленным 

автоматизированным системам, системам управления 

бизнес-процессов, программному и алгоритмическому 

обеспечению, техническим средствам автоматизации, 

вопросам сертификации, описанию промышленных 

стандартов. Все представленные в журнале публикации 

неразрывно связаны с историей развития и 

деятельностью фирм, уже давно и хорошо известных 

специалистам, и фирм, которым еще только предстоит определить и 

укрепить свои позиции на рынке. Цель журнала – посредством 

предоставления оперативной, достоверной и независимой информации 

помочь специалистам ориентироваться в многообразии отечественных и 

зарубежных фирм, работающих в России, в номенклатуре продукции, новых 

технических решениях и концепциях, предлагаемых ими.  

https://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost
https://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost
https://avtprom.ru/
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Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных 

статей. 

Выходит с 2003 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2003–2022 гг. В архиве открываются 

аннотации статей и ключевые слова. Электронные версии всех номеров 

журнала с 2003 по 2013 гг. доступны для читателей сайта. 

 

Газпром (https://www.gazprom.ru/press/journal/journal-

gazprom) – корпоративный журнал, публикующий 

аналитические материалы о деятельности, стратегии, 

планах крупнейшей российской компании, интервью 

ее топ-менеджеров и руководителей дочерних 

предприятий, заметки о благотворительных 

и спонсорских проектах Группы «Газпром» в сфере 

культуры, духовности, спорта, поддержки мало 

защищённых слоев населения. Содержание рубрик 

связано с промышленной и научной деятельностью 

компании и ориентировано на внешнюю общественность. Также в рубриках 

публикуются материалы, посвященные сотрудникам, сумевшим отличиться в 

той или иной сфере. Журнал ярко иллюстрирован, является одним из лучших 

корпоративных изданий России. 
Выходит с 2004 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2004–2022 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF. 

 

Железнодорожный транспорт (zdt-magazine.ru) – 

ведущий научно-технический журнал ОАО «Российские 

железные дороги», одно из старейших отраслевых 

изданий России. В журнале публикуются материалы о 

научно-техническом прогрессе на железнодорожном 

транспорте, эксплуатационной работе, организации и 

управлении движением, организации тяжеловесного 

движения, формировании единого транспортного 

пространства, безопасности движения. Издание 

предназначено для руководителей и специалистов 

центрального аппарата ОАО «РЖД», функциональных и территориальных 

филиалов ОАО «РЖД», линейных предприятий, сотрудников научно-

исследовательских организаций и проектно-конструкторских бюро, ученых, 

преподавателей и студентов транспортных вузов, техникумов и колледжей. 

https://www.gazprom.ru/press/journal/journal-gazprom
https://www.gazprom.ru/press/journal/journal-gazprom
http://www.zdt-magazine.ru/
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Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации 

научных статей. 

Выходит с 1826 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2018–2022 гг. В архиве открывается 

содержание номеров с аннотациями статей. 

 

За рулем (https://www.zr.ru/) – журнал об автомобилях и 

автомобилестроении. До 1989 года был единственным в 

СССР периодическим изданием по автомобильной 

тематике. На страницах журнала поднимаются 

проблемы, которые волнуют российских 

автомобилистов: качество дорог, взаимоотношение с 

ГИБДД, коррупция, законы, затрагивающие интересы 

автолюбителей, безопасность дорожного движения. 

Выходит с 1928 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте https://www.zr.ru/archive/zr доступен архив 1928–2022 гг. В архиве 

открываются полные тексты статей в формате PDF.  

 

Крылья Родины (http://kr-magazine.ru/) – научно-

популярный журнал, публикующий материалы по 

истории авиации, деятельности предприятий, 

выпускающих и разрабатывающих летательные 

аппараты и авиационные двигатели, о перспективах 

развития отечественной и мировой авиации. Важное 

место занимают статьи по развитию отечественного 

авиапрома и работе отдельных конструкторских бюро, 

авиасалонах и авиационных 

выставках, печатаются эксклюзивные исторические 

материалы по отечественной и мировой авиации. Электронная версия 

журнала распространяется по редакционной базе электронных адресов и по 

бесплатной подписке, организованной на сайте журнала. 

Выходит с 1950 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2011–2022 гг. В архиве можно скачать 

электронную версию журнала в формате PDF. 

 

Мир ПК (https://www.osp.ru/pcworld) – популярный 

специализированный журнал о компьютерах, цифровой 

технике и интернете. В издании публикуются новости 

информационных технологий, сообщения о крупнейших 

https://www.zr.ru/
https://www.zr.ru/archive/zr
http://kr-magazine.ru/
https://www.osp.ru/pcworld
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выставках, обзоры, советы и аналитические статьи. Журнал предназначен для 

читателей различной квалификации, которым предлагаются объективные 

сведения, помогающие уверенно ориентироваться в многообразии 

информационных технологий и принимать обоснованные решения при 

приобретении техники и программного обеспечения.  

Выходит с 1988 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте доступен архив 1988–2016 гг. В архиве открывается полные тексты 

статей. 
 

Моделист-конструктор (https://modelist-

konstruktor.com/) – популярный научно-технический 

журнал, освещающий вопросы научно-технического 

творчества, самодеятельного конструирования, 

рассказывающий об истории отечественной и 

зарубежной техники. В каждом номере печатаются 

чертежи, схемы и описания самых разных самодельных 

конструкций. И начинающий юный техник, и опытный 

спортсмен-моделист, и взрослый конструктор-любитель 

найдут на страницах журнала много интересного – от 

оборудования домашней мастерской и различных приспособлений до 

самодельных микроавтомобилей, аэросаней, различных вездеходов и даже 

любительских самолетов. С 1995 года выходят тематические приложения к 

журналу: «Морская коллекция», «Технохобби», «Бронеколлекция», «Мастер 

на все руки». 

Выходит с 1962 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала в разделе «Коллекция» доступен архив 1966–2022 гг.  

с полными текстами статей. 
 

Научное обозрение. Технические науки (Научное 

обозрение. Технические науки – научный журнал 

(science-engineering.ru) – научный журнал, публикующий 

научные обзоры, статьи научно-практического характера 

по техническим наукам. Также печатаются научные 

статьи по электронике, фотонике, приборостроению и 

связи, информационным технологиям и 

телекоммуникациям, энергетике и электротехнике. 

Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК для публикации научных статей. Все выпуски 

журнала размещаются в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и 

индексируются в системе Российского индекса научного цитирования РИНЦ 

Выходит с 2014 г  

Периодичность 6 номеров в год.  

https://modelist-konstruktor.com/
https://modelist-konstruktor.com/
https://science-engineering.ru/
https://science-engineering.ru/
https://science-engineering.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59424
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На сайте журнала доступен архив 2014–2022 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF. 

ПГС (Промышленное и гражданское строительство) 

(Сайт журнала «Промышленное и гражданское 

строительство» (pgs1923.ru) – научно-технический 

и производственный журнал, освещающий вопросы 

строительства, архитектуры, градостроительства, 

различных видов строительной деятельности, 

строительного производства, проблемы наукоемкой 

техники и технологий, новые строительные материалы. В 

его публикациях отражаются новаторские идеи науки и 

практики, вопросы безопасности сооружений, 

управления и организации строительным производством, проблемы 

градостроительства и архитектуры. Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации научных статей. 

Выходит с 1923 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2009–2022 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF на русском и английском языках. 

 

Радио (http://www.radio.ru/) – научно-технический 

журнал, публикующий статьи об аудио-видео технике, 

бытовой электронике, компьютерах, телекоммуникаци-

ях. Для радиолюбителей издание является надежным 

помощником и вдохновителем в творческом поиске, 

конструировании и создании разнообразнейших 

электронных устройств, помогающих во всех сферах 

деятельности человека. 

Выходит с 1924 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1924–2012 гг. В архиве открывается 

содержание номеров с аннотациями статей. Статьи из журналов за 2021–2022 

гг. можно прочитать на сайте в правой колонке «Свежие номера».  

 

Радиотехника и электроника (Электронные версии 

научных журналов (sciencejournals.ru) – научно-

технический журнал, публикующий статьи по широкому 

спектру теоретических и прикладных проблем 

радиоэлектроники, связи и физической электроники. 

Тематические рубрики журнала (электродинамика, теория 

распространения радиоволн, обработка сигналов, линии 

передачи, теория и техника связи, физика 

http://www.pgs1923.ru/ru/index.php
http://www.pgs1923.ru/ru/index.php
http://www.radio.ru/
https://sciencejournals.ru/list-issues/radel/
https://sciencejournals.ru/list-issues/radel/
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полупроводников и физические процессы в электронных устройствах) 

охватывают все важнейшие области радиотехники и электроники. 

Выходит с 1956 г. 

Периодичность 12 номеров в год. 

На сайте журнала доступен архив 2018–2022 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей. Архивы выпусков за последние месяцы доступны 

только авторизованным пользователям. 

 

CNews (Интернет-издание о высоких технологиях - 

CNews). Издание ориентировано на руководителей 

информационных технологий, специалистов в области 

высоких технологий. Каждый номер содержит основные 

материалы ежегодных отраслевых обзоров, 

подготовленных экспертами CNews Analytics. Журнал 

включает разделы, посвященные рынкам корпоративного 

программного обеспечения и аппаратных средств, 

публикует статьи о проблемах отрасли связи, тесты 

потребительских цифровых устройств, комментарии 

экспертов, представителей компаний-лидеров на рынке информационно-

коммуникативных технологий в России и в мире.  

Выходит с 2004 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Периодичность 12 номеров в год.                                                                                                                                                                                                                    

На сайте журнала доступен архив 2004–2022 гг. В архиве при загрузке 

открываются полные тексты статей в формате PDF. 

Современная электроника 

(https://www.soel.ru/podshivka) – производственно-

практический журнал, публикующий статьи об 

электронных компонентах, схемотехнических решениях, 

узлах и приборах, с которыми мы имеем дело каждый 

день, интересные и актуальные новости со всего мира о 

научных и технологических прорывах в области 

электроники. Издание предназначено для специалистов в 

области разработки, проектирования и производства 

электронной аппаратуры различного назначения. 

Тематические рубрики журнала, такие как: инженерные решения, 

инструменты и оборудование, проектирование и моделирование, 

робототехника, современные технологии, охватывают все важнейшие 

области электроники. 

Выходит с 2004 г.  

Периодичность 9 номеров в год. 

https://www.cnews.ru/mag
https://www.cnews.ru/mag
https://www.soel.ru/podshivka
https://www.soel.ru/novosti/?all
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На сайте журнала доступен архив 2004–2022 гг. Для чтения электронной 

версии журнала необходимо зарегистрироваться, а авторизованные 

пользователи могут читать бесплатно. 

 

Современная торговля 

(https://panor.ru/magazines/sovremennaya-torgovlya.html)  – 

одно из старейших профессиональных изданий, 

посвященных вопросам торговли. Журнал публикует 

статьи об апробированных на практике бизнес-идеях, 

уникальных системах безопасности, торговых сетях, 

технологиях маркетинга, защите прав потребителя, 

контроле и ответственности в торговле, организации 

системы товароснабжения. Тематические рубрики 

журнала, такие как: экономика рынка, недвижимость, 

управление предприятием, технологии продаж, новые форматы, охватывают 

все важнейшие области современной торговли. 

Выходит с 1926 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2017–2022 гг. В архиве открывается 

содержание выпусков с аннотациями статей. Чтение полных версий статей 

доступны подписчикам журнала. 

 

Станкоинструмент (Станкоинструмент – журнал – 

stankoinstrument.su) – отраслевой научно-технический 

журнал, публикующий материалы станкоинструмен-

тальной промышленности. Основными предметными 

рубриками являются: литейное производство, 

материаловедение, технология машиностроения, 

технология и оборудование механической и физико-

технической обработки, метрология и метрологическое 

обеспечение, теория механизмов и машин. Издание 

предназначено для руководителей государственных 

органов управления в области станкоинструментальной промышленности, 

специалистов профильных департаментах отраслей и ведомств, а также 

главным инженерам и технологам стратегических компаний и предприятий, 

специалистам органов стандартизации, специалистам инжиниринговых 

компаний, руководителям и сотрудникам фирм-производителей станков 

и инструментов. 

Выходит с 2004 г.  

Периодичность 4 номера в год.  

https://panor.ru/magazines/sovremennaya-torgovlya.html
https://www.stankoinstrument.su/
https://www.stankoinstrument.su/
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На сайте журнала доступен архив 2015–2022 гг. В архиве при загрузке 

открываются полные тексты статей в формате PDF. 

Техника – молодежи (http://technicamolodezhi.ru/) – 

научно-популярный журнал, публикующий материалы об 

изобретениях и инновациях с красочными подробными 

рисунками – реконструкциями различной исторической и 

современной техники. Читатель издания узнает 

о загадках истории, открывателях, первопроходцах. 

Журнал дает основы научно-технических знаний, 

знакомит с последними достижениями в области науки и 

техники, промышленности, медицины, космоса, 

сельского хозяйства. В издании представлены материалы 

выдающихся отечественных ученых, специалистов, руководителей 

производства.  

Выходит с 1933 г.  

Периодичность 16 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1933–2022 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей на платной основе.  

 

Успехи современной радиоэлектроники 

(http://radiotec.ru/ru/journal/Achievements_of_Modern_Rad

ioelectronics) – международный научно-технический 

журнал, публикующий научно-технические обзоры по 

наиболее актуальным направлениям радиотехники 

и электроники, материалы отражающие результаты 

научно-исследовательской, научно-практической 

и инновационной деятельности работников вузов, 

научных организаций России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья. 

Выходит с 1947 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2003–2022 гг. В архиве открывается 

содержание номеров.    

 

Химическая промышленность сегодня (О журнале – «Химическая 

промышленность сегодня» (chemprom.org) – научно-технический журнал, 

публикующий статьи о новых результатах завершенных исследований в 

области химической технологии и биотехнологии, промышленного 

внедрения и эксплуатации химических производств, обзоры научных 

достижений и практических разработок по публикациям отечественной и 

иностранной печати, информацию о проведении научных конференций, 

симпозиумов и научно-практических совещаний в области химической 

http://technicamolodezhi.ru/
http://radiotec.ru/ru/journal/Achievements_of_Modern_Radioelectronics
http://radiotec.ru/ru/journal/Achievements_of_Modern_Radioelectronics
http://www.chemprom.org/o-zhurnale.html
http://www.chemprom.org/o-zhurnale.html
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технологии и химической промышленности. Основные 

научные направления в журнале: безопасность 

химических производств, биотехнология, кинетика и 

катализ, математическое моделирование химических 

процессов, мембраны и мембранная технология, 

переработка нефти и газа, применение химических 

продуктов. Издается на русском и английском языках. 

Входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для 

публикации научных статей.  

Выходит с 1924 г.  

Периодичность 6 номеров в год. На сайте журнала 

доступен архив 2000–2018 гг. В архиве открывается содержание номеров. 

Выпуски с 2019 по 2022 гг. открываются на платной основе. 

 

Хлебопечение России (Журнал «Хлебопечение России» 

(roshleb.com) –  научно-технический журнал, 

освещающий события и тенденции хлебопромышленной 

отрасли, инновационные предложения. На его страницах 

поднимаются актуальные для рынка вопросы, проблемы, 

требующие внимания представителей 

профессионального сообщества. Новые технологии, 

результаты научно-исследовательских работ, 

современное оборудование, производство, сырьевая база, 

маркетинг и рекламная политика – это и многое другое 

находит отражение в рубриках специализированного издания. Журнал 

входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных 

статей. 

Выходит с 1996 г. 

Периодичность 6 номеров в год.  

На сайте Хлебопечение России (gosniihp.ru) представлен архив выпусков 

2020–2022 гг. В архиве открывается содержание номеров, аннотации 

и списки литературы на русском и английском языках. 

На сайте журнала доступен архив 2014–2022 гг. В архиве открывается 

содержание номеров.  

 

Экономика строительства (Журнал «Экономика 

строительства» econom-journal.ru) – научно- 

производственный экономический журнал, публикующий 

статьи о проблемах экономики и управления 

строительным комплексом, жилищно-коммунального 

хозяйства, инвестиционной и инновационной 

деятельности субъектов хозяйствования. Журнал 

предназначен для руководящих, научных, инженерно-

http://roshleb.com/jurnal1.html
http://roshleb.com/jurnal1.html
https://magazine.gosniihp.ru/
http://econom-journal.ru/
http://econom-journal.ru/
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технических работников министерств и ведомств, строительно-монтажных, 

проектных и научно-исследовательских организаций, предприятий 

стройиндустрии, преподавателей, аспирантов и студентов. Издается на 

русском и английском языках. Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации научных статей. 

Выходит с 1959 г.  

Периодичность 6 номеров в год. На сайте журнала доступен архив 2020–

2022 гг. В архиве при загрузке открываются полные тексты статей в формате 

PDF. 

 
Электричество (https://etr1880.mpei.ru/)  – теоретический и 

научно-практический рецензируемый журнал, 

публикующий статьи о разработках и промышленных 

испытаниях в области тепловой энергетики и создания 

новых видов трансформаторного и реакторного 

оборудования, оценки эффективности комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, новости 

электротехнических и электроэнергетических компаний. 

Отведено место для публикации исторических материалов, 

посвященных юбилейным датам крупных событий в электротехнике, 

выдающимся российским и зарубежным ученым, инженерам 

и предпринимателям, внесшим весомый вклад в мировую и отечественную 

электротехнику. Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

для публикации научных статей. Печатается на русском и английском 

языках. 

Выходит с 1880 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2011–2022 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF. 

 

Электронные компоненты (http://elcomdesign.ru/) 

Журнал является авторитетным источником 

профессиональной информации для 

разработчиков электронной аппаратуры, технического 

руководства предприятий отрасли, директоров по 

снабжению и надежным маркетинговым партнером для 

производителей и дистрибьюторов электронных 

компонентов. На страницах журнала публикуются статьи о 

новых электронных компонентах и их применении, новых 

технологиях, даются обзоры новинок продукции ведущих 

производителей электронных компонентов и оборудования для электронной 

промышленности.  

Выходит с 1997 г.  

https://etr1880.mpei.ru/
http://elcomdesign.ru/
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Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала предлагается выбрать рубрику и открывается доступ к 

полному чтению статей по рубрикам. В разделе «Актуальные номера» можно 

полностью читать отдельные выпуски. 

 

Электротехника (Журнал «Электротехника» (znack93.ru) – 

научно-практический журнал, публикующий статьи о 

новых результатах проектирования и использования 

устройств и систем, теоретических исследованиях в 

области электромашиностроения, силовой 

полупроводниковой техники, современных 

электроприводов, высоковольтной техники, низковольтной 

аппаратуры, изоляции, кабельной техники. Также в 

журнале печатаются материалы о научных достижениях передовых 

отечественных электротехнических фирм и институтов. Для более полного 

освещения технических проблем выпускаются тематические номера 

журнала, посвященные отдельным основным направлениям электротехники: 

электромашиностроению, преобразовательной технике, электроприводу, 

высоковольтной технике, изоляции. Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации научных статей. 

Выходит с 1930 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2006–2022 гг. В архиве открывается 

содержание номеров с аннотациями статей на русском и английском языках. 

На сайте https://www.booksite.ru/elektroteh/index.htm можно в формате PDF 

читать журналы 1993–2011 гг.  

  

Энергия (https://www.jiht.ru/science/journal-energy.php) – 

научно-популярный и общественно-политический 

иллюстрированный журнал Академии наук. Публикует 

материалы, в которых рассматриваются новые или 

малоизученные методы получения и преобразования видов 

энергии, с выявлением их перспектив для практического 

применения. Также в издании печатаются статьи, в 

интересной и занимательной форме освещающие 

деятельность различных отделений РАН по следующим 

направлениям: новые энерго-информационные 

технологии, биоэнергетика, энергия живой материи, космическая энергия. 

Выходит с 1984 г. 

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2015–2022 гг. В архиве открывается 

содержание выпусков. Чтение выпусков за последние месяцы текущего года 

доступно только авторизованным пользователям. 

http://znack93.ru/index.php/zhurnal-elektrotekhnika
https://www.booksite.ru/elektroteh/index.htm?ysclid
https://www.jiht.ru/science/journal-energy.php
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Энергетик (http://www.energetik.energy-journals.ru/) – 

ежемесячный производственно-массовый журнал, 

публикующий практические аспекты организационного, 

эксплуатационного и ремонтного обслуживания 

энергетических предприятий и объединений, опыт их 

экономической и рыночной деятельности, научно-

технические достижения и социальные проблемы 

электроэнергетики. Основными тематическими 

направлениями являются: реформирование электро-

энергетики, экономика отрасли, практика рыночных 

отношений, техническое перевооружение энергообъектов, модернизация 

и реконструкция оборудования электростанций, тепловых и электрических 

сетей, повышение надежности и эффективности энергооборудования 

и систем энергоснабжения, техника безопасности и охрана труда 

в электроэнергетике, обучение и повышение квалификации персонала. 

Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации 

научных статей. 

Выходит с 1928 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2014–2022 гг. В архиве открывается 

содержание выпусков с аннотациями статей. Полные тексты статей 

в формате PDF доступны по подписке. 

 

 

Специализированные сайты и другие интернет-источники, 

предоставляющие доступ к журналам по технике 

 

Печатные издания. Журналы (https://www.ruscable.ru/). Портал RusCable.Ru 

предлагает обзор печатных изданий для специалистов электротехнической 

отрасли России и за рубежом. Специализированные издания позволяют 

получать достоверную информацию, оставаться в курсе всех нововведений 

в области применения, обслуживания, эксплуатации, ремонта оборудования, 

новых разработок, введения более эффективных технологий и что особенно 

важно служит ориентиром в вопросах стандартизации и нормативной 

документации. 

Промышленные журналы (https://enex.market/library/useful-

links/promyshlennye_zhurnaly) В данном подразделе собраны ведущие 

периодические издания, посвященные актуальным вопросам и передовым 

разработкам в области металлообработки, станкостроения, нефтегазовой и 

других отраслей промышленности, а также специализированные журналы, 

выпускаемые ведущими производственными предприятиями России. 

http://www.energetik.energy-journals.ru/
https://www.ruscable.ru/
https://enex.market/library/useful-links/promyshlennye_zhurnaly
https://enex.market/library/useful-links/promyshlennye_zhurnaly
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«РадиоЛоцман» (https://www.rlocman.ru/) – журнал 

разработчиков электроники.  Тематика статей затрагивает 

области, интересные для профессионалов: силовая 

электроника, применение электронных компонентов, 

измерительная техника, микроконтроллеры и цифровая 

техника, светотехника, беспроводные технологии. 

Выходит 1 раз в два месяца. Способ доставки: скачивание с 

сайта. Уведомления о новых выпусках приходят на 

электронную почту по подписке. Распространяется 

бесплатно на сайте, где можно скачать полную версию 

журнала в формате PDF.  

Архив 2011–2022 гг. открывает содержание номеров. 

 

Рынок электроники (http://catalog.gaw.ru/index.php) представлен рынок 

микроэлектроники, параметрический поиск по компонентам электроники, 

предприятия электроники. В разделе «Статьи» представлены русскоязычные 

журналы по электронным компонентам и их краткий анализ с сайтами.  

 

Электротехнический рынок (Журнал 

«Электротехнический рынок» – отраслевое рекламно-

информационное издание (elec.ru)) – специализированный 

рекламно-информационный журнал, посвященный 

вопросам, электротехнического рынка в целом и 

отдельных его отраслей. Содержит технические параметры 

и коммерческую информацию о кабельной продукции. 

Рубрики журнала: Новости электротехники, компания 

номера, авторские колонки, тема номера, события, среда обучения. 

«Электротехнический рынок» – проект, ориентированный на оказание 

информационной и экспертной поддержки производителей и поставщиков 

оборудования и услуг. В каждом выпуске журнала содержится информация 

о новых разработках и инновационных технологиях, продуктовые новинки, 

презентации компании. 

 

Сайт https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn представляет последние 

выпуски журналов и газет за 2022 год. Можно читать отдельные выпуски 

журналов бесплатно. 

На сайте https://vsezhurnaly.com/category/nauchno-tehnicheskie можно читать 

научно-технические журналы бесплатно. 

На сайте https://zhurnaly-top.online/nauchnye можно читать журналы в 

формате PDF бесплатно. 

https://www.rlocman.ru/
https://www.rlocman.ru/newsletter/
https://www.rlocman.ru/newsletter/
http://catalog.gaw.ru/index.php
https://market.elec.ru/
https://market.elec.ru/
https://market.elec.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://vsezhurnaly.com/category/nauchno-tehnicheskie
https://zhurnaly-top.online/nauchnye
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На сайте https://pochitaem.su/category/zhurnaly/jelektronika можно читать 

журналы рубрики  «Электроника» бесплатно.  

 
Литература 

1. Медиасистема России : учебное пособие для студентов вузов / под ред. 

Е. Л. Вартановой. – Москва. : Аспект Пресс, 2015. – 304 с. : ил. 

2. Мороз С. М. Рационализация публикационной среды технических наук // 
Высшее образование в России. – 2017. № 12. – С. 102–111.  

3. Научные журналы: смена вектора развития // Университетская книга. – 2020. 

№ 10. – С. 58–61.  

4. Система средств массовой информации России : учебное пособие для вузов / 

Я. Н. Засурский, М. И. Алексеева, Л. Д. Болотова [и др.]. – Москва. : Аспект 

Пресс, 2003. – 259 с. 

5. Электронные ресурсы для поддержки науки и образования // 
Университетская книга. – 2022. № 5. – С. 60–65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pochitaem.su/category/zhurnaly/jelektronika
https://pochitaem.su/category/zhurnaly/jelektronika/


19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       г. Рязань, ул. Ленина, 52 

93-55-05 
 

period@rounb.ru 

 

mailto:period@rounb.ru

