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• Журнал «Computerworld
Россия» ведущее 
международное 
компьютерное новостное 
издание. События ИТ-
индустрии в России и мире, 
новые технологии, продукты 
и услуги, опыт 
автоматизации. 
Руководители, ведущие 
менеджеры ИТ-бизнеса, 
руководители и ИТ-
менеджеры 
информационных служб 
предприятий различных 
отраслей.



• Журнал «Экспресс Электроника», 
выпускаемый издательством «FineStreet» с 
1993 года, одно из старейших и хорошо 
известных в России независимых IT-
изданий, меняет свой бренд. С апреля 
2008 года журнал выходит под новым 
названием – «IT Expert». Изменения 
коснулись и концепции издания. В основу 
его тематической направленности легли 
вопросы создания IT-инфраструктуры 
предприятия как фундамента бизнеса: 
подробно раскрываются принципы и 
особенности построения эффективной IT-
инфраструктуры на всех уровнях. Читатели 
журнала найдут на его страницах 
аналитические материалы о 
функциональных особенностях различных 
решений для построения и управления 
инфраструктурой предприятия, а также 
рекомендации экспертов, как грамотно 
подойти к выбору оборудования для 
решения конкретных задач. Целевая 
аудитория: от домашнего пользователя до 
системного администратора, от 
абсолютного профана до технического 
директора. «IT Expert» – это ваш 
персональный консультант в современном 
мире компьютерных устройств и гаджетов.



• «IT News» – многоформатное
бизнес-издание с акцентом на ИТ. 
Важнейшие экономические, 
финансовые, корпоративные и 
политические события, имеющие 
отношение к функционированию 
отрасли информационных 
технологий. Особое внимание в 
газете «IT News» уделяется 
тенденциям, которые могут 
повлиять на бизнес компаний. 
Целевая аудитория: Руководители 
высшего и среднего звена, 
специалисты ИТ- и 
телекоммуникационного бизнеса, 
представители ИТ-служб 
отраслевых компаний. 
Аналитические, консалтинговые 
агентства. Рядовые читатели, 
неравнодушные к миру 
информационных технологий.



• Электронный 
еженедельник «IT Weekly» 
– информационный 
ресурс для 
профессионалов ИТ-
рынка. Важнейшие 
события и тенденции, 
мнения участников рынка, 
аналитические обзоры. 
Только самое главное на 
ИТ-рынке. Маркетинговые 
акции, поступление на 
склады дистрибьюторов и 
новые продукты.



• Журнал Windows IT Pro/RE
предоставляет своим читателям
детализированную информацию о
практическом использовании
технологий корпорации Microsoft.
Серверные и клиентские операционные
системы Windows, семейство продуктов
Office System, прикладные серверные
технологии Microsoft получили
широчайшее распространение в сетях
малых компаний и крупных
корпораций, и их правильная настройка
и практическое применение подробно
описываются в материалах журнала.
Целевая аудитория: системные
администраторы, администраторы баз
данных, программисты, разработчики,
технические руководители,
специалисты по безопасности,
пользователи, работающие с ОС
Windows и офисными продуктами
компании Microsoft.



• Журнал «Вестник Астраханского 
государственного технического 
университета» был основан в 1993 
году. Включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 
Включен в Перечень ВАК. 
Основные рубрики серии 
Управление, вычислительная 
техника и информатика: 
Управление и моделирование 
технологических процессов и 
технических систем; Компьютерное 
обеспечение и вычислительная 
техника; Системы 
телекоммуникаций и сетевые 
технологии; Управление в 
социальных и экономических 
системах; Новые образовательные 
технологии и качество подготовки 
специалистов.



• Ежемесячное бизнес-
издание, адресованное 
руководителям ИТ-
подразделений и бизнес-
руководителям, активно 
участвующим в принятии 
решений по реализации 
ИТ-проектов. Целевая 
аудитория: ИТ-директора, 
директора компаний, 
ведущие менеджеры 
информационных служб 
предприятий, 
руководители проектов 
информационных систем.



• Журнал сетевых решений/LAN о
компьютерных сетях, вычислительной
инфраструктуре, инженерных системах
ЦОД, системах безопасности разного
уровня. Тематика: Тематика охватывает
весь круг вопросов, связанных с
корпоративными сетями, их
сопряжением с общедоступными
сетями, вычислительной и
телекоммуникационной
инфраструктурой предприятия, включая
инфраструктуру центра данных, СКС,
системы бесперебойного питания.
Целевая аудитория: ведущие
специалисты по проектированию,
установке, эксплуатации и
модернизации информационной
системы предприятия, включая
комплексные сети, руководители и
сотрудники ИТ-отделов и отделов
автоматизации предприятий.



• Главная цель научно-технического издания —
пропаганда информатизации в науке и технике,
образовании, строительной, социально-
экономической сфере и других областях
человеческой деятельности. До 2017 года журнал
выпускался под названием «Научный вестник
Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета. Серия:
Информационные технологии в строительных,
социальных и экономических системах». Основным
направлениям публикаций: 1. Информационные
технологии любого назначения и программно-
технические системы, которые их реализуют; 2.
Методы математического моделирования,
математические модели и алгоритмы, программные
модули, новые методы программирования в
информационных системах; 3. Оригинальные
решения в области применения средств
вычислительной техники в научных исследованиях, в
промышленности, образовании, социальной сфере;
4. Организация телекоммуникации и систем
искусственного интеллекта, а также технологий
поддержки принятия решений, организация систем
защиты информации; 5. Микроэлектроника и ее
технологии, технические средства информатизации,
средства визуализации информации; 6.
Информатизация и философия, правовые, этические
и гуманитарные проблемы информатизации. Журнал
публикует оригинальные статьи по проблемам
научных исследований и научно-технических
разработок в области создания и применения
современных информационных технологий и
высокоэффективных систем управления в
строительных, социальных, экономических и других
областях.



• Цель журнала – обмен опытом 
ведущих специалистов в области 
применения информационных 
технологий в различных областях 
науки, техники и образования. 
Основные направления: 
Телекоммуникации в образовании; 
Анализ и синтез сложных систем; 
Моделирование сложных систем и 
технологических процессов; 
Информационные технологии в 
экономике; 
Телекоммуникационные системы и 
приложения; Информатизация в 
юриспруденции; Информационные 
технологии в медицине; 
Автоматическое и 
автоматизированное 
проектирование энергетических, 
электромеханических и 
технологических систем; 
Информационные системы и их 
приложения.



• Журнал издается с 1993 года и сегодня является
одним из самых авторитетных в России
периодических изданий, посвященных построению
гетерогенных информационных систем
корпоративного уровня; архитектурам
современных компьютерных систем и
микропроцессоров; операционным системам;
СУБД и хранилищам информации, а также Web-
технологиям. Большое внимание на страницах
журнала уделяется освещению практического
опыта разработки и внедрения конкретных
решений на промышленных предприятиях, в
научных и государственных учреждениях, на
транспорте, в медицине и в
телекоммуникационных компаниях. На страницах
журнала обсуждаются вопросы интеграции
бизнеса и ИТ, особенности управления ИТ-
инфраструктурами, проблемы развития
корпоративных сетей и информационной
безопасности, технологии применения систем
автоматизации и промышленных установок
реального времени, визуализации данных и Web-
интеграции, проблемы стандартизации и
построения корпоративных систем хранения
данных.



• Журнал «Прикладная информатика» является
преемником одноименного сборника,
выпускавшегося с 1981 года издательством
«Финансы и статистика». Журнал является
рецензируемым изданием, редакционный и
авторский коллектив которого охватывает
значительную часть научного IT-пространства России.
Журнал с 2006 года входит в состав учредителей ряда
международных и всероссийских конференций, а
также оказывает оргкомитетам информационную
поддержку в проведении таких мероприятий.
Решением Президиума Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки РФ от
19 февраля 2010 года № 6/6 научно-практический
журнал «Прикладная информатика» вошел в
Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук. Тематика публикаций журнала
связана с теоретическими и прикладными аспектами
применения компьютерного моделирования и
информационных технологий в различных областях
профессиональной деятельности.



• Научный журнал «Студент и
наука» издается с 2008 года. До
2017 года выходил под
названием «Научный вестник
Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета. Серия: Студент и
наука». Журнал публикует
материалы по следующим
разделам: архитектура и
строительство, экономика и
управление, технические науки,
естественные науки,
общественные науки.
Представляет интерес для
научных работников,
инженеров-строителей,
аспирантов, магистрантов,
бакалавров.



• Сборник трудов научно-практической
конференции «Технические науки – от
теории к практике» включен в систему
Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ). Организатор и
издатель: НП «СибАК». Сборник
рецензируемый. Сборник
мультидисциплинарный. Направления:
Архитектура, Строительство.
Биотехнологии. Информационные
технологии. Космос. Авиация. Лазерные
технологии. Материаловедение.
Машиностроение. Металлургия.
Моделирование. Нанотехнологии.
Пищевая промышленность.
Радиотехника. Электроника.
Ресурсосбережение.
Телекоммуникации. Технологии.
Транспортные коммуникации.
Электротехника. Энергетика.
Математика.


