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• Журнал «Специальная техника» 
издается с 1998 г. Учредителем 
журнала является одно из 
крупнейших предприятий 
России - Открытое Акционерное 
Общество Холдинговая 
Компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД». В 
журнале публикуются 
материалы, посвященные 
специальным техническим 
средствам, средствам связи, 
антитеррористическому 
оборудованию, техникам 
защиты информации, 
техническим средствам охраны, 
криминалистическому 
оборудованию, оптико-
электронным системам защиты.

• ЭБС «IPRBOOKS»



• 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.

• ЭБС «IPRBOOKS»



• ВЕСТНИК РГГУ. СЕРИЯ: 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ. ИНФОРМАТИКА. 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ/

• 2008-2017
• НЭБ Elibrery
•

• Журнал основан в 1996 г. (выпуск 
возобновлен в 2006 г.) и за годы 
своего существования получил 
известность среди научной 
общественности. 

• В журнале «Программная 
инженерия и информационная 
безопасность» представляются 
результаты научных исследований 
и разработок в области 
информационной безопасности и 
программной инженерии 
различных объектов и систем. В 
журнале также предполагается 
регулярно публиковать 
аналитические обзоры по 
тематическим выставочным 
мероприятиям, а также выпускать 
тематические номера журнала, 
освещающие материалы научных 
конференций.

• 2013
• НЭБ Elibrery



• В журнале «Вестник РГГУ. Серия 
«Информатика. Информационная 
безопасность. Математика»» 
публикуются результаты научных 
исследований учёных и 
специалистов РГГУ, а также других 
университетов и научных 
учреждений России и зарубежных 
стран. Направления публикаций 
включают теоретическую и 
прикладную информатику, 
современные информационные 
технологии, методы, средства и 
технологии защиты информации и 
обеспечения информационной 
безопасности, а также проблемы 
теоретической и прикладной 
математики/

• 2018-2019
• НЭБ Elibrary



• Научно-практический журнал 
«Информационная безопасность 
регионов» издается с 2007 года.

• Учредитель: Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова»

• Регистрация: Свидетельство о 
регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-64027 от 
18 декабря 2015 г. Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

• 2007-2017
• НЭБ Elibrary


