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В журнале освещаются современные тенденции развития 
компьютерных и информационных технологий: информационно-
управляющие комплексы подвижных объектов, компьютерное 
зрение. Виртуальная реальность, компьютерная графика и 
геометрическое моделирование, геоинформатика, технологии 
дистанционного зондирования и мониторинг, автоматизация 
проектирования, конструирования и технологической подготовки 
производства, информационная поддержка жизненного цикла 
технических систем, интеллектуальные систем, распределенные 
вычислительные и информационно-управляющие системы, 
сетевые технологи, информационные  технологии в социально-
экономических системах и образовании, информационная 
безопасность, программное и аппаратное обеспечение процессов 
и систем, информационные технологии в безопасности 
жизнедеятельности.  
  



http://www.vkit.ru/index.php/archive-rus/905-032-038 



Журнал предназначен для ведущих специалистов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских организаций 
и предприятий отраслей промышленности, выпускающих 
продукцию и предоставляющих услуги в области 
телекоммуникаций, защиты, кодирования, хранения, передачи 
и обработки информации, систем управления, встраиваемых 
информационно-управляющих систем различного назначений. 
Также журнал может быть полезен научным сотрудникам, 
докторантам, аспирантам и студентам информационных 
и вычислительных специальностей вузов. Журнал входит в 
Перечень ВАК, БД SCOPUS, Russian Science Citation Index 
(RSCI) на платформе Web of Science. 



http://www.i-us.ru/index.php/ius/article/view/4622 



Ежемесячный теоретический и прикладной научно-
технический журнал издается с ноября 1995 г. и является 
одним 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. 



http://novtex.ru/IT/it2020/number_05_annot.html#4 



Цель международного научно-технического 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. 



http://www.sbook.ru/itmu/ 



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 с 
2010 года. 



https://www.osp.ru/os/2020/02/13055463/  



Международный научно-технический журнал, посвященный 
актуальным вопросам разработки и применения 
интеллектуальных информационных систем и технологий, 
приложениям теории искусственных нейронных сетей и 
нейрокомпьютинга, нейронауке и интеллекту в целом. 
Включен в Перечень ВАК, выходит с 1999 г. 



http://www.radiotec.ru/article/24450 



«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

Теоретический и прикладной научно-технический журнал 
освещает состояние и тенденции развития основных 
направлений индустрии программного обеспечения, 
связанных с проектированием, конструированием, 
архитектурой, обеспечением качества и сопровождением 
жизненного цикла программного обеспечения, а также 
рассматриваются достижения в области создания и 
эксплуатации прикладных программно-информационных 
систем во всех областях человеческой деятельности. 



http://novtex.ru/prin/rus/10.17587/prin.11.14-20.html 



«СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР» 
 

Журнал «Системный администратор» – издание, цель которого – 
предоставление максимально полной и объективной информации о 
решениях, продуктах и технологиях современной ИТ-отрасли. 
Главная задача издания – популяризация лучших разработок ИТ-
специалистов разных стран. Журнал является настольным пособием 
для ИТ-отдела, отвечающего за развитие и функционирование ИТ- 
системы в компании. Аудитория «Системного администратора» – 
предприятия и организации практически всех направлений 
деятельности. Авторы, редакторы и эксперты журнала – ведущие 
специалисты в области сетевого и системного администрирования, 
информационной безопасности, администрирования баз данных, 
разработки программного обеспечения и веб-приложений, 
управления и организации бизнес-процессов, обладающие богатым 
практическим опытом. 



http://samag.ru/archive/article/4041 



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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