
  

 





Квантовая электроника - ведущий российский научный 
ежемесячный журнал в области лазеров и их применений, а 
также по связанным с ними тематикам:  лазерная физика и 
техника, нелинейная оптика, лазерный термоядерный синтез, 
волоконная и интегральная оптика,  воздействие лазерного 
излучения на вещество, лазерная плазма, оптическая обработка 
и передача информации,  когерентность и хаос, лазерные 
технологии, нанотехнологии, лазерная медицина и биология. 
Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42903548 



Журнал посвящён технологическим, физическим и схемотехническим 
аспектам микро- и наноэлектроники. Особое внимание уделяется новым 
тенденциям в литографии (оптической, рентгеновской, электронной, 
ионной), травлении, легировании, осаждении и планаризации на 
субмикронном и нанометровом уровнях. Значительное место отводится 
пучковым и плазменным технологиям, в том числе молекулярно-
пучковой эпитаксии и сухому травлению, а также методам исследования 
и контроля поверхностей и многослойных структур. Обсуждаются 
вопросы приборно-технологического моделирования и диагностики 
технологических процессов в реальном времени. Публикуются статьи о 
полупроводниковых приборах на базе новых физических явлений, таких 
как квантовые размерные эффекты и сверхпроводимость. Журнал 
предназначен для специалистов научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведений и производственно-контрольных 
лабораторий, а также для аспирантов.  
Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44039034 



Научно-технический «Оптический журнал» (до 1992 года — 
«Оптико-механическая промышленность») издается с августа 1931 
г. Его появление стало следствием интенсивного развития на рубеже 
20-30-х гг. отечественной промышленности, в том числе и 
оптической. Быстро расширяющийся фронт взаимосвязанных работ 
по оптике, оптическому приборостроению, технологии и оптическим 
материалам, необходимость широкого обмена результатами 
исследований и разработок потребовали создания журнала, 
охватывающего практически все перечисленные направления. 
Сейчас в нем, наряду с традиционными направлениями — 
физическая и вычислительная оптика, оптическое приборостроение, 
материалы, технология и др. все большее внимание уделяется 
сравнительно новым актуальным научным направлениям, таким как 
иконика, голография, нелинейная оптика и оптика лазеров, 
адаптивная оптика, нанооптика. Приборостроение в значительной 
мере представлено оптико-электронными приборами и системами, 
оснащенными современной вычислительной техникой. Большое 
внимание в журнале уделяется новым оптическим материалам, 

прогрессивной технологии обработки оптических деталей. 
Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43949715 



Международный научно-технический и теоретический журнал. Цель 
журнала — освещение большого круга оригинальных идей и результатов 
научных исследований ведущих российских, а также иностранных 
специалистов по следующим направлениям: новые математические методы; 
математическое моделирование физических процессов; космическое 
приборостроение,  истанционное зондирование неоднородных сред; 
космическая радиофизика, физика и техника СВЧ-диапазона; 
миллиметровые и субмиллиметровые волны; новые СВЧ-материалы и их 
применение; электродинамика искусственных сред и структур; 
фундаментальные основы теории и синтеза антенн; возбуждение, рассеяние 
и распространение волн в широком спектре частот на объектах простой и 
сложной формы; разработка новых подходов к задачам электродинамики 
низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводящих структур; 
применение РЛС и РМС систем с цифровым синтезированием апертуры 
антенн для дистанционного зондирования подстилающих поверхностей; 
спутниковые системы связи, вопросы метрологии; проблемы современной 
космологии,  математические и радиофизические методы в биологии и 
медицине;R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и 
хаос;лазерная физика; физика плазмы; физические основы 
приборостроения; статистическая радиофизика. Периодичность издания –12 
номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44048522 



«ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ» отечественный научно-технический 
журнал об электронике для профессионалов освещающий 
проблемы электроники в её широком понимании. В каждом 
номере самая свежая и необходимая в работе информация: 
новости рынка, интервью, аналитика, гид по российскому и 
западному рынку электроники, технические статьи и 
комментарии экспертов. В фокусе также - анализ мирового 
рынка электроники, проблемы российской науки, вопросы 
интеллектуальной собственности, инвестиций. 
Периодичность издания –10 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44230102 



На сегодняшний день журнал Компоненты и технологии занимает 
лидирующие позиции на рынке изданий, ориентированных на 
специалистов в области электроники, в России и по всей 
территории бывшего СССР. Постоянными являются следующие 
рубрики: рынок,  компоненты: пассивные элементы; вч/свч 
элементы; датчики; оптоэлектроника; элементы защиты; 
усилители; источники питания; ацп/цап; паис; интерфейсы; 
память; плис; цсп (цифровые сигнальные процессоры); 
микроконтроллеры; системы на кристалле; микросхемы для 
телекоммуникаций, блоки питания, силовая электроника, 
интерфейс пользователя,цифровая обработка 
сигнала,беспроводные технологии, системы идентификации, 
схемотехника, проектирование, моделирование. Периодичность 
издания –12 номеров в год. 
 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44211947 



В журнале освещаются состояние, тенденции и перспективы развития 
микросистемной техники, основанной не только на использовании 
планарных свойств, но и на объемных конструкционных свойствах 
кремниевых элементов при создании нового поколения устройств, 
приборов и механизмов повышенной сложности, применяемых в 
радиотехнике, оптике, машиностроении, приборостроении, химии и 
биомедицине. Это научно-техническое направление дало основу для 
развития микросистемной техники (microsystems engineering - MSE) на 
базе технологии микросистем (microsystems technology - MST) и 
микроэлектромеханических систем (microelectromechanical systems - 
MEMS). Наносистемная техника - созданные полностью или частично 
на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально 
законченные системы и устройства, характеристики которых 
кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств 
аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям. 
Задачей журнала является - внедрение в различные области науки, 
технологии и производства разработок микро- и наносистемной 
техники (МНСТ). Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42981885 



Журнал "Наноиндустрия" – российское периодическое издание, 
посвященное наноматериалам, наноэлектронике, наноустройствам, 
физике и технологии наноструктур, диагностике наноструктур и 
наноматериалов, инновациям и высоким технологиям в промышленности 
Российской Федерации, нанобиотехнологиям и применению 
нанотехнологий в биологии и медицине. Журнал поддерживает и 
популяризует оригинальные работы отечественных и русскоязычных 
зарубежных специалистов, знакомит читателей с перспективами 
развития новых направлений в нанотехнологиях и создании 
наноматериалов, освещает вопросы производства, экономики и бизнеса 
в области отечественной и зарубежной наноиндустрии, содействует и 
способствует развитию отечественного научно-технологического 
потенциала. Периодичность издания –8 номеров в год. 



Наноиндустрия — интегрированный комплекс производственных, научных, образовательных и финансовых 
организаций различных форм собственности, осуществляющих целенаправленную деятельность по созданию 
интеллектуальной и промышленной конкурентоспособной наукоемкой продукции с высоким уровнем добавленной 
стоимости и ранее недостижимыми технико-экономическими показателями, основанный на высоком научно-
образовательном потенциале государства, прогрессивных прорывных и междисциплинарных исследованиях, 
научно- и экономически обоснованном практическом использовании новых нетрадиционных свойств и 
функциональных возможностей материалов и систем различной физико-химической и биологической природы 
наноразмерного уровня (когда по меньшей мере один из линейных размеров функциональных (базовых) 
элементов находится в диапазоне 10-7м - 10-9м, т.е. от 1 до 100 нм), являющихся проявлением наномасштабных 
факторов. 
К наноиндустрии можно отнести те производства, продукция которых обладает свойствами, определяемыми 
наноразмерным уровнем соответствующих систем. Эти свойства могут быть как макроскопическим проявлением 
квантовых закономерностей, так и вкладом поверхностных атомов наночастиц в общие свойства материалов и 
систем. Готовность государства и бизнеса поддержать нанотехнологические разработки связана с высоким 
уровнем ожидаемых от наноиндустрии результатов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43969624 



Международный научно-технический журнал, публикующий 
статьи по технологии обзора Земли, дистанционному 
мониторингу околоземного и подземного пространства, 
прогнозированию природных катастроф, предупреждению 
пожарной опасности, наводнению, техногенным и конфликтным 
экологическим ситуациям, новым методам энергообеспечения, 
высокоточной пространственно-временной метрики, 
электронной памяти на молекулярном уровне; 
самоорганизующимся адаптивным и реконфигурируемым 
открытым системам, аэрокосмическим и радиоэлектронным 
технологиям. Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44225927 

Наукоёмкие технологии -
основной сегмент  

любой отрасли, 
реализующий инновации  

с помощью НИОКР. 
Таким образом, наукоёмкие  
технологии подразумевают  

под собой инвестиции в науку. 



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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