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Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
"Автоматизация в промышленности" ориентирован на 
специалистов по промышленной автоматизации. Это 
промышленные предприятия, заказчики средств и систем 
автоматизации, производители программных и технических 
средств автоматизации, фирмы-интеграторы, проектные и 
конструкторские организации, учебные заведения, кафедры 
автоматизации, все организации, специализирующиеся на 
разработке, усовершенствовании, внедрении и эксплуатации на 
производстве программно-аппаратных средств, программно-
технических комплексов и низового оборудования. В журнале 
подробно представлены сведения, отражающие этапы 
жизненного цикла конкретных систем: от особенностей 
разработки до проблем, возникающих при внедрении и 
эксплуатации; публикуется самая оперативная информация об 
отечественном и зарубежном рынках систем и приборов. 
  



https://avtprom.ru/article/chislovoe-programmnoe-upravlen-0 



Межотраслевой научно-технический журнал освещает 
вопросы автоматизации и механизации научно-
исследовательских и производственных процессов в 
машиностроении, ракетно-космической технике, 
авиации, транспорте, информатике, вычислительной 
технике, а также управления, экономики и организации 
производства.  
Задача журнала − знакомить учёных и специалистов 
с передовым опытом автоматизации, проектирования, 
современными информационными технологиями, 
системами и приборами управления в машиностроении, 
приборостроении, ракетно-космической и других 
отраслях промышленности. 



http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomatizaciya_i_sovremennye_tehnologii/2026/19 



Журнал «Автоматика и телемеханика» издается под 
руководством Отделения энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления Российской академии наук на 
базе Института проблем управления им. В. А. Трапезникова 
РАН. Соучредителем является Институт проблем передачи 
информации им. А. А. Харкевича РАН. Выпускается 12 номеров 
журнала в год (ежемесячный). 
В журнале «Автоматика и телемеханика» публикуются 
результаты научных исследований в области теории и практики 
автоматического управления по разным тематическим 
разделам. 
В журнале также публикуются обзоры современного состояния 
теории и практики автоматического управления, сообщения о 
научных конференциях, материалы научных дискуссий, 
рецензии на новые книги. 



http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=at&paperid=15287&option_lang=rus 



Цель журнала - доносить до широкого круга читателей 
информацию о научных разработках, новой технике и 
технологиях в области автоматики, телемеханики, 
телекоммуникаций и вычислительной техники на 
железнодорожном транспорте и опыте их применения, а 
также стратегических направлениях деятельности холдинга 
«РЖД». Журнал востребован среди научных работников, 
занимающихся созданием и внедрением средств автоматики 
и телемеханики, связи и вычислительных систем для 
железнодорожного транспорта, преподавателей и студентов 
профильных вузов и средних учебных заведений.  



https://asi-rzd.ru/nomera/2020-6/sovremennie-podhodi-postroeniya-programmnih-platform-i-resheniiy 



Журнал «Автометрия» издаётся в Новосибирске с 1965 
года. Учредителями журнала являются: Сибирское 
отделение РАН и Институт автоматики и электрометрии СО 
РАН.  
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.  



  http://sibran.ru/journals/issue.php?ID=178855&ARTICLE_ID=178859 



Ежемесячный теоретический и прикладной научно-технический 
журнал освещает состояние и тенденции развития основных 
направлений в области разработки, создания, внедрения и 
эксплуатации систем автоматического и автоматизированного 
управления техническими объектами и технологическими 
процессами в промышленности, энергетике и на транспорте, а 
также современное состояние и перспективы развития 
мехатроники и робототехники – приоритетных направлений 
развития техносферы, интегрирующих механику, электронику, 
автоматику и информатику в целях совершенствования 
технологий производства и создания техники новых поколений. 
Особое внимание уделяется компьютерным методам и 
технологиям управления. Журнал издается с 2000 г.; до 2001 г. 
издавался под названием «Мехатроника». 



https://mech.novtex.ru/jour/article/view/823 



«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ.  
УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА» 

Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
освещает 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. Редакция особое внимание 
уделяет публикации статей новых и перспективных контрольно-
измерительной и диагностической техники, технологии, 
автоматизации производства. Журнал адресован научным 
работникам, аспирантам, докторантам, специалистам и 
руководителям промышленных предприятий и фирм-потребителей, 
изготовителям, проектировщикам аппаратуры для датчиков, 
приборов и систем различного назначения, ученым и разработчикам 
названных технических средств на основе новых физических 
эффектов и принципов, специалистам-технологам, занимающимся 
их изготовлением и эксплуатацией.  



http://pribor.tgizd.ru/ru/arhiv/19415 



«САПР  И  ГРАФИКА» 
 

Ежемесячный журнал «САПР и Графика» выходит с 1996 
года. 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. Каждый номер 
посвящен определенной тематике. Журнал ориентирован 
преимущественно на специалистов, использующих в своей 
повседневной работе различные средства автоматизации 
инженерной деятельности.  



https://sapr.ru/article/26019 



Наши контакты: 
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3  
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747 
Url: http://innovcentre.am/ru  
Email: headlib@innovcentre.am  
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