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«Горный журнал»

научно-технический и

производственный журнал. В

журнале публикуются статьи

крупных ученых и ведущих

специалистов отрасли, освещаются

важные научно-технические

проблемы развития

горнодобывающей и

перерабатывающей отраслей

промышленности, горнорудных

предприятий, научно-

исследовательских институтов и

других организаций отрасли,

представляются новые научные

направления и технические

разработки в области горного дела и

переработки минерального сырья.

По решению ВАК

Минобразования и науки РФ включен

в «Перечень ведущих рецензируемых

научных журналов и изданий».
Год основания: 1825

Выпусков в год: 12



«Землеустройство, кадастр и

мониторинг земель» -

профессиональный научно-

практический журнал, всесторонне

освещающий насущные вопросы

современной земельной политики,

земельных отношений, землеустройства,

земельного и городского кадастров,

мониторинга земель.

Журнал адресован руководителям и

работникам служб Федерального

агентства кадастра объектов

недвижимости, земельно-кадастровых

палат, землеустроительных проектных

организаций всех уровней,

специалистам по геодезии, земельному

праву, архитектуре и планировке

сельских населенных мест, земельному

рынку, оценщикам земли и

недвижимости, преподавателям и

студентам вузов и колледжей. Журнал

включен в Перечень ВАК.
Год основания: 2005

Выпусков в год: 12



«Использование и охрана природных

ресурсов в России» - научно-практический и

информационно-аналитический бюллетень

«Использование и охрана природных ресурсов» –

единственный в стране журнал, комплексно

освещающий практически все аспекты

природопользования и экологии в стране –

издается с 1998 года Национальным

информационным агентством «Природные

ресурсы».

ВАК Минобразования науки России включен в

Перечень рецензируемых научных изданий.
Число выпусков в год: 4 Год основания: 1999

«Пожары и чрезвычайные ситуации:

предотвращение, ликвидация»

Научный журнал адресован руководителям и

специалистам в области пожарной безопасности

и чрезвычайных ситуаций, сотрудникам научно-

исследовательских учреждений, преподавателям

и студентам пожарно-технических

специальностей, производителям пожарно-

спасательного оборудования, экологам.

Журнал включен в Перечень рецензируемых

научных журналов ВАК РФ.

Число выпусков в год: 4 Год основания: 2004



«Промышленное и гражданское

строительство» – научно-технический

и производственный журнал. Цели и

задачи журнала: освещение

современных достижений науки и

техники, исследований, проводимых в

России; распространение лучшей

российской и зарубежной практики в

области разработки стратегии

инновационного развития;

создание профессиональной площадки

для обсуждения тенденций и политики

в сфере науки, технологий и инноваций

в архитектуре, промышленном и

гражданском строительстве;

Журнал включен в Перечень

изданий рекомендованных ВАК.

Число выпусков в год: 12

Год основания: 1923



«Строительная механика и расчет 

сооружений»– научно-технический 

журнал. Важнейшие проблемы, решению 

которых должен способствовать журнал: 

обобщение новых достижений в области 

расчета сооружений для 

совершенствования нормативной базы 

проектирования конструкций из различных 

материалов. 

Требуется привести в соответствие

результаты прогрессивных расчетов на

ЭВМ с результатами расчетов согласно

нормам. Этому должны способствовать как

улучшение структуры норм, так и

упрощение теории расчетов, развитие

аналитических и инженерных методов

расчета, сохраняющих ясный физический

смысл исследуемых явлений.

Включен в утвержденный ВАК

Министерства образования науки России

Перечень рецензируемых научных

журналов и изданий.
Год основания: 1959

Выпусков в год: 6



«Строительные материалы,

оборудование, технологии XXI века»,

«Кровельные и изоляционные

материалы» (информационный научно-

технический журнал).

В журнале публикуются научно-

технические и информационные статьи,

коммерческие предложения, краткие

описания инвестиционных проектов,

предложения по реконструкции

существующих производств под выпуск

новых строительных материалов и изделий.

Перспективные разработки в области

производства и применения новых

строительных материалов и изделий;

материалы и изделия для малоэтажного

строительства; различные виды кровельных

материалов; гидроизоляционные и

герметизирующие материалы; тепло-,

звукоизоляционные материалы и

акустические материалы и др.

Журнал включен в базу данных РИНЦ.
Год основания: 1998

Выпусков в год: 12



«ТехНАДЗОР» - информационно-

консультативное издание по

промышленной и экологической

безопасности.

Актуальные консультации

специалистов Ростехнадзора и

экспертов в области промышленной

безопасности о том, как:

сэкономить сотни тысяч рублей

возможных штрафов,

избежать приостановки

производственного процесса,

не подвергать себя риску личной

ответственности за нарушение правил

ПБ, оспорить в суде незаконные

предписания надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

предоставляет своим подписчикам

исключительную возможность

своевременно получать разъяснения

всех современных требований ПБ «из

первых рук».
Год основания 2006

Выпусков в год 12



«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и 

распределение» 

научно-технический отраслевой журнал

для специалистов электроэнергетического

комплекса.

Журнал является организатором

научно-практических конференций и

информационным партнером ведущих

отраслевых форумов.

Входит в Перечень рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание

ученых степеней кандидата и доктора

наук, утвержденный ВАК Минобрнауки

России.

Включен в реферативную базу данных

«Российский индекс научного

цитирования» (РИНЦ).

Число выпусков в год: 6

Год основания: 2010



«Энергосбережение» - профессиональный журнал для

потребителей и производителей энергосберегающего оборудования

и технологий. Особенность журнала – четкая фокусировка на

комплексном освещении практических вопросов

энергоэффективности и ресурсосбережения применительно,

преимущественно, к ЖКХ. Кроме инженерно-технических

решений журнал освещает законодательные вопросы, а так же

проблемы финансирование энергосберегающих программ.

Включен в реферативную базу данных «Российский индекс

научного цитирования» (РИНЦ).
Число выпусков в год: 8

Год основания: 1995


