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периодические издания из фонда Общего читального зала

Information Security. Информационная безопасность

Ядро  издания  составляют  технические  обозрения,  тесты 
новых  продуктов,  а  также  описания  комплексных 
интегрированных  решений,  внедренных  в  России  в 
коммерческих структурах и в государственных организациях. 
С  помощью  журнала  потребители  узнают  о  новейших 
решениях в области безопасности, о тенденциях рынка и его 
проблемных  вопросах;  ознакомятся  с  расчетами 
информационных  рисков  в  различных  сферах 
промышленности, банковской и финансово-кредитной сферы 
Российской Федерации.

    CONNECT! Мир связи 
  

 «CONNECT!  Мир  Связи»  -  авторитетный  российский 
ежемесячный  бизнес-журнал  о  телекоммуникационных  и 
информационных технологиях. Издание всесторонне освещает 
современные тенденции в мире связи и информации,  служит 
путеводителем  для  современного  бизнесмена  на  просторах 
глобального инфокоммуникационного пространства.  

  

Linux Format

Журнал публикует материалы для читателей с самым разным 
уровнем  владения  предметом:  от  новичков  до  настоящих 
профессионалов.  В  журнале  можно  найти  обучающие, 
обзорные, публицистические и новостные материалы, а также 
справочную информацию.
С каждым номером журнала поставляется двусторонний DVD, 
позволяющий  всем  опробовать  свободные  операционные 
системы  и  свободное  программное  обеспечение  на  своём 
компьютере.



PC Magazine / Russian Edition. Персональный компьютер сегодня 

Ежемесячный  компьютерный  журнал   для  специалистов, 
принимающих  решения  при  выборе  аппаратных,  сетевых  и 
программных  средств.  Публикуются  аналитические  статьи, 
обзоры  по  новейшим  продуктам,  результаты  сравнительных 
испытаний,  проводимых  в  тестовых  лабораториях  PC  Labs  и 
«СК Пресс». 

   
      

Автоматизация и современные технологии

Основные  направления  журнала:  автоматизация  и 
механизация  производственных  процессов,  повышение 
эффективности  производства  на  основе  достижений  в  области 
электроники,  информатики,  вычислительной  техники  и  других 
научных  направлений,  существенно  влияющих  на  технический 
прогресс;  разработка и внедрение технологий,  обеспечивающих 
высокую  степень  автоматизации  производственных  процессов, 
экономию  материальных  и  энергетических  ресурсов,  защиту 
окружающей  среды;  экономика  и  организация  производства; 
обзор периодической печати по смежным направлениям науки и 
техники.

Журнал входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий 
для публикации трудов соискателей ученых степеней.

Автоматика и телемеханика

Российский  журнал,  учреждённый  отделением  проблем 
машиностроения, механики и процессов управления Российской 
академии наук, совместно с Институтом проблем управления им. 
В. А. Трапезникова. Журнал отражает исследования и разработки 
в области теории и техники  автоматического регулирования. 

  

    



Автоматика, связь, информатика: АСИ

Ежемесячный  научно-теоретический  и  производственно-
технический журнал ОАО «Российские железные дороги».

Основные  публикации  посвящены  разработке,  монтажу, 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту устройств автоматики, 
сигнализации и  связи,  проблемах  обеспечения  безопасности 
движения  на  железнодорожном  транспорте,  охраны  труда. 
Большое  внимание  уделяется  новым  техническим  средствам, 
микропроцессорным  устройствам,  информационным 
технологиям, системам телекоммуникаций. 

Журнал  освещает  современные  автоматизированные  системы 
управления в  хозяйствах  автоматики  и  телемеханики,  связи  и 
вычислительной техники. Публикуются статьи о программных и 
технических средствах общесетевых систем, таких как АСОУП, 

ДИСПАРК, АСУФР, ЭТРАН.

       
Автометрия

  Журнал адресован научным работникам, аспирантам, 
инженерам и студентам, интересующимся результатами 
фундаментальных и прикладных исследований в области 
высоких информационных технологий на базе новейших 
достижений физики, фотохимии, материаловедения, 
информатики и компьютерной техники. Круг авторов журнала 
широк: от ведущих научных центров и вузов России до 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов,  рекомендованных  для  публикаций  Высшей 
аттестационной комиссией

Известия РАН. Теория и системы управления 

Ведущий  научный  журнал  Российской  Академии  Наук  в 
области теории и систем управления. Журнал отводит важнейшее 
место статьям по теории и методам управления, а также статьям, 
посвященным  изучению,  проектированию,  моделированию, 
разработке  и  применению  новых  систем  управления.  Журнал 
публикует  статьи,  отражающие  современные  исследования  и 
разработку  в  области  управления.  Особое  внимание  уделяется 
компьютерным методам и технологиям. Журнал также публикует 
Труды  международных  научных  конференций  и  обзоры 
высококвалифицированных российских и зарубежных экспертов 
по актуальным проблемам современных исследований в области 
управления. 



Информационные технологии 

Один  из  основных  отечественных  периодических  научно-
технических  изданий  в  области  информационных  технологий, 
автоматизированных  систем  и  использования  информатики  в 
различных приложениях.
 В  журнале  освещаются  состояние  и  тенденции  развития 
основных  направлений  в  области  разработки,  создания  и 
практического  использования  современных  информационных 
технологий в технике, экономике, медицине и образовании. 

Контрольно-измерительные приборы и системы 

  

    Научно-технический  журнал  о  контрольно-измерительной 
технике: приборы и системы, компьютерные средства измерений, 
датчики и др. Вопросы метрологического обеспечения.  В каждом 
номере информация обо всех аспектах измерительной техники от 
элементной  базы,  до  сложнейших  компьютерных  систем 
измерений.  Новинки  российского  и  мирового  рынка 
измерительной техники, переводы из зарубежных изданий. 

 

       Мир компьютерной автоматизации: встраиваемые компьютерные 
системы

 

Научно-технический  журнал,  предназначен  для 
профессионалов,  принимающих  решения  при  создании, 
модернизации  и  сопровождении  автоматизированных  систем 
управления  и  контроля,  встраиваемых  систем  и  систем 
реального  времени  с  использованием  открытых  технологий  и 
архитектур на основе открытых международных стандартов. 



Открытые системы. СУБД

     

    Основная тематика журнала- информационные технологии, 
в  частности,  выделены  следующие  темы:  построение 
гетерогенных  информационных  систем,  архитектура 
программного обеспечения,  микропроцессоры,  операционные 
системы, хранилища данных,  веб-технологии, управление ИТ-
услугами,  облачные  вычисления,  информационная 
безопасность инженерия программного обеспечения.  Журнал 
входит  в  Список  научных  журналов  ВАК  Минобрнауки 
России.

   
Приборостроение и средства автоматизации

    Первое  в  России  периодическое  ежемесячное  издание, 
полностью посвященное вопросам справочной информации по 
приборо-  и  системостроению.  Журнал  публикует  широкий 
спектр  справочной  информации  по  тематическим  разделам: 
приборостроение, средства связи и телекоммуникации, системы 
безопасности,  материалы  и  комплектующие,  средства 
автоматизации.  Журнал  издается  как  информационно-
справочное  пособие  для  специалистов,  занятых  разработкой, 
производством  и  эксплуатацией  приборной  продукции  и 
средств автоматизации: ученым и разработчикам, инженерам и 
технологам,  преподавателям,  студентам  и  аспирантам  вузов. 
Наша  задача  помочь  производителям  в  совершенствовании 
производства  и сбыте своей продукции,  а  всем потребителям 
этой продукции - в ее использовании. 

Приборы и системы. Управление,  контроль, 
диагностика
     Ежемесячный  журнал  "Приборы  и  системы.  Управление, 
контроль,  диагностика"  -  это  окно  в  новые  технологии 
автоматизации  производства,  мир  современной  контрольно-
измерительной  и  диагностической  техники.  На  страницах 
журнала освещаются состояние и тенденции развития приборо- и 
системостроения, публикуются статьи обзорного, проблемного и 
прикладного характера по наиболее значимым и перспективным 
разработкам  и  применению  современных  аппаратно-
программных средств АСУТП, АСУП, САУ, САПР. 



Программные продукты и системы

  Международный  журнал,  способствует  обобщению  и 
распространению  опыта  разработки  и  применения  ПЭВМ  и 
программных  средств,  знакомит  читателей  с  работами  ученых  и 
специалистов России и зарубежных стран, пытается дать ответы на 
практические вопросы по использованию вычислительной техники 
во  всех  отраслях  народного  хозяйства,  анализирует  тенденции  и 
прогнозирует развитие программно-технических средств.

Включён в список научных журналов ВАК. 

Сапр и графика

Сегодня  это  самое  известное  и  авторитетное  периодическое 
издание  в  России  и  странах  СНГ,  посвященное  вопросам 
автоматизации  проектирования,  компьютерного  анализа, 
технологической  подготовки  производства  и  технического 
документооборота.  На  страницах  журнала  рассказывается  о 
новейших версиях программного и аппаратного обеспечения. 

Журнал  ориентирован  преимущественно  на  специалистов, 
использующих в своей повседневной работе различные средства 
автоматизации  инженерной  деятельности.  Нашими  читателями 
являются  инженеры,  технологи,  архитекторы,  дизайнеры  и 
строители.  Однако  кроме  специалистов  прикладных  областей 
журнал может представлять интерес и для научных работников, и 
для студентов.

Электронное моделирование

          

Международный научно-теоретический журнал. 

Рубрики: математические методы и модели; цифровая обработка 
сигналов  и  телекоммуникаций;  вычислительные  процессы  и 
структуры;  алгоритмизация  и  программирование;  элементы, 
узлы  и  устройства;  точность,  надежность,  диагностика; 
применение методов и средств моделирования



Известия высших учебных заведений. Приборостроение
     

   Российских научный  журнал,  издается  при  СПбГУ 
ИТМО .

В журнале  содержатся  следующие  разделы:  электронные  и 
электромагнитные  приборы;  гироскопические  и 
навигационные  приборы;  оптические  приборы;  тепловые 
приборы;   приборы  и  устройства  автоматики, 
вычислительная  техника;  приборы  точной 
механики,освещаются  вопросы  теории  и  практики 
разработки,  производства,  испытаний  и  аттестации 
информационно-измерительных,  оптико-электронных 
приборных систем и комплексов. 

  Доступ   к  журналу  для  читателей  научной  библиотеки 
УлГТУ открыт  на сайте http://elibrary.ru

        Программирование

        Журнал основан в 1975 году и публикует статьи по 
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 внесен в список ВАК.
Доступ   к  журналу  для  читателей  научной  библиотеки 
УлГТУ открыт  на сайте http://elibrary.ru 
   

За подробной информацией о прочих 
периодических

изданиях из фонда Общего читального зала
обращайтесь к электронному каталогу

«Журналы»

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=6&db=9
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

