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1  AlfaBuild 

Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов 
Гидравлика (техническая механика жидкости) в строительстве 
Гидротехническое строительство 
Конструктивная энергоэффективность и тепловая защита зданий 
Основания и фундаменты, подземные сооружения 
Пожарная безопасность в строительстве 
Проектирование и строительство автомобильных дорог 
Строительная механика 
Строительные конструкции, здания и сооружения 
Строительные материалы и изделия 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 

СПбПУ 2658-5553  

2  Computational 
nanotechnology 

Системный анализ, управление и обработка информации  
Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами  
Управление в социальных и экономических системах  
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей  
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети  
Теоретические основы информатики  
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Методы и системы защиты информации,информационная безопасность  
Квантовые методы обработки информации 
Машиноведение системы приводов и детали машин  
Технология и оборудование механической и физико- технической 
обработки  
Технологии и машины обработки давлением 
Сварка, родственные процессы и технологии  
Методы контроля и диагностика в машиностроении  
Организация производства 
Стандартизация и управление качеством продукции 
Ядерные энергетические установки, включая проектирование 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации  

  
Издательский дом 

"Юр-ВАК" 
2313-223X 2587-9693 



Перечень российских журналов 

№ Название журнала Тематическая область  Издатель 
ISSN 
печатной 
версии 

E-ISSN 
электронно
й версии 

Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии  
Системы автоматизации проектирования 
Трение и износ в машинах 
Технология машиностроения  
Энергетические системы и комплексы 

3  Construction and Geotechnics 

Основания и фундаменты, подземные сооружения 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов 
Строительные материалы и изделия 
Технология и организация строительства 
Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 
мостов и транспортных тоннелей 
Строительная механика 
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

Пермский 
национальный 

исследовательский 
политехнический 

университет 

2687-0894 2687-0908 

4  
Discrete and Continuous 

Models and Applied 
Computational Science 

Теоретическая информатика, кибернетика 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Теоретическая физика 

Российский 
университет 

дружбы народов 
2658-4670 2658-7149 

5  
Magazine of Civil 

Engineering (Инженерно-
строительный журнал) 

Строительные конструкции, здания и сооружения 
Строительные изделия и конструкционные материалы 
Строительная механика 
Гидротехническое строительство и гидравлика сооружений 
Инженерное обустройство зданий и сооружений 
Основания и фундаменты, подземное геопространство 
Проектирование и строительство дорог 
Энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемая энергетика 
Экологические проблемы строительства и природопользования 
Водоснабжение, водоотведение и канализация 

СПбПУ 2712-8172 2071-0305 

6  
Materials physics and 
mechanics  (Физика и 

механика материалов) 

Механика композиционных и наноструктурированных материалов. 
Физика прочности и пластичности композиционных и 
наноструктурированных материалов. 
Механика процессов деформации и разрушения в традиционных 
материалах (твердых телах). 

СПбПУ 1605-2730 1605-8119 
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Физика прочности и пластичности традиционных материалов (твердых 
тел). 
Физика и механика дефектов в композиционных, 
наноструктурированных и традиционных материалах. 
Механика и физика материалов в связанных полях. 

7  Автоматизация в 
промышленности 

Производственные автоматизированные системы 
Цифровые технологии для промышленных предприятий  
Системы автоматизации бизнес-процессов  
Алгоритмическое и программное обеспечение 
Информационная безопасность в промышленности 
Системы автоматизированного проектирования 
Применение средств автоматизации 
Технические средства автоматизации 

ООО Издательский 
дом 

“ИнфоАвтоматизац
ия” 

1819-5962  

8  
Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 
нефтяной промышленности 

Средства измерения, автоматизации, телемеханизации и связи 
Информационные, измерительные, экспертные, обучающие системы 
Автоматизированные системы управления производством 
Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами 
Системы автоматизации проектирования и автоматизированные 
рабочие места различного назначения 
Математическое моделирование и программное обеспечение 
Монтаж, наладка и эксплуатация средств автоматизации, 
телемеханизации и связи, их сервисное обслуживание 
Инновационные технологии в подготовке кадров для нефтегазового 
комплекса 

  
Российский 

государственный 
университет нефти 

и газа 
(национальный 

исследовательский 
университет) им. 

И.М. Губкина 

0132-2222  

9  Автоматизация. 
Современные технологии 

Автоматизация научно-исследовательских и производственных 
процессов 
Современные технологии 
Информационные технологии 
Системы и приборы управления 
Образовательные технологии 

  
ООО "Издательство 

"Инновационное 
машиностроение" 

0869-4931  

10  Автоматика, связь, 
информатика 

Электромеханика и электрические аппараты 
Электротехнические комплексы и системы 
Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация производства на транспорте 
Светотехника 

ОАО «РЖД» 0005-2329  



Перечень российских журналов 

№ Название журнала Тематическая область  Издатель 
ISSN 
печатной 
версии 

E-ISSN 
электронно
й версии 

Системный анализ, управление и обработка информации 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

11  
Безопасность 

информационных 
технологий 

Концептуальные основы обеспечения информационной безопасности 
автоматизированных и информационных систем; 
Методические подходы к анализу и оценке рисков информационной 
безопасности, технологии поиска уязвимостей в программном и 
аппаратном обеспечении; 
Оценка уровня защищенности автоматизированных и информационных 
систем; 
Программно-технические способы и средства обеспечения 
информационной безопасности; 
Оценка и обеспечение доверенности аппаратной части средств защиты 
информации; 
Методы и средства тестирования стойкости электронной компонентной 
базы к внешним воздействиям и атакам; 
Развитие нормативной базы регулирования жизненного цикла 
доверенной электронной компонентной базы; 
Проектирование и сертификация микроэлектроники специального 
назначения. 

МИФИ 2074-7128 2074-7136 

12  

Вестник ПНИПУ. 
Электротехника, 
информационные 

технологии, системы 
управления» 

Электромеханика и электрические аппараты 
Электротехнические материалы и изделия 
Электротехнические комплексы и системы 
Теоретическая электротехника 
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 
Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 
Управление в социальных и экономических системах 
Математическое моделирование численные методы и комплексы 
программ 
Энергетические системы и комплексы 
Электрические станции и электроэнергетические системы 

ПНИПУ 2224-9397 2305-2767 
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13  

«Вестник Национального 
исследовательского 

ядерного университета 
«МИФИ» 

Прикладная математика 
Математическое моделирование в естественных науках 
Нелинейная математическая физика 
Теоретическая физика 
Физика высоких плотностей энергии и Экстремальных состояний 
материи 
Физика наноструктур и конденсированного состояния вещества 

ООО МАИК 
«НАУКА/ИНТЕРП

ЕРИОДИКА» 
2304-487X  

14  
Вестник МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Серия 
«Приборостроение» 

Акустические приборы и системы 
Радиоизмерительные приборы 
Технология приборостроения 
Приборы и методы преобразования изображений и звука 
Приборы и методы измерения (по видам измерений) 
Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 
Теоретические основы информатики 
Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, 
комплексов и компьютерных сетей 
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 0236-3933 2687-0614 

15  

«Вестник Московского 
государственного 

областного университета. 
Серия: Физика-математика» 

Теоретическая физика 
Физика конденсированного состояния МГОУ 2072-8387 2310-7251 

16  

«Вестник Поволжского 
государственного 
технологического 

университета. Серия 
«Радиотехнические и 

инфокоммуникационные 
системы». 

Телекоммуникации и радиотехника 
Вычислительная техника и информатика 
Электроника 
Новинки техники и технологий 

ФГБОУ ВО 
«Поволжский 

государственный 
технологический 

университет» 

2306-2819  

17  

Вестник Самарского 
государственного 

технического университета. 
Серия «Физико-

математические науки» 

Дифференциальные уравнения и математическая физика 
Механика деформируемого твёрдого тела 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 

СГТУ 1991-8615 2310-7081 
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18  

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. 

Прикладная математика. 
Информатика. Процессы 

управления 

Прикладная математика 
Информатика 
Процессы управления 

СПбГУ 1811-9905 2542-2251 

19  Вопросы электротехнологии 
Теоретическая и прикладная электротехника 
Электротехнические комплексы и системы 
Электротехнология и электрофизика 

Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А. 

2309-6020  

20  Вычислительные методы и 
программирование 

Вычислительная математика 
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Вычислительная математика 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, 
комплексов и компьютерных сетей 

НИВЦ МГУ 1726-3522  

21  «Двигатель» 
Механика 
Транспортное, горное и строительное машиностроение 
Авиационная и ракетно-космическая техника 

ООО “Редакция 
журнала 

“Двигатели” 
2500-0985  

22  «Двигателестроение» 
Машиностроение и машиноведение 
Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 
Энергетика 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 0202-1633  
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23  «Двойные технологии» 

Наземные комплексы, стартовое оборудование эксплуатация 
летательных аппаратов 
Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
Антенны, СВЧ-устройства и их технологии их технологии 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
Системный анализ, управление и обработка информации 
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 
Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 
Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов 

Закрытое 
акционерное 

общество 
"Передовые 
специальные 
технологии и 
материалы" 

1680-2780  

24  «Журнал 
радиоэлектроники» 

Радиотехника 
Распространение радиоволн 
Физические проблемы электроники 
Твердотельная электроника 
Электродинамика 
Биомедицинская радиоэлектроника 
Математические методы в задачах радиоэлектроники 
Нелинейная волновая динамика в радиоэлектронике 
Информационные методы радиолокации и элементная база 
Смежные проблемы радиоэлектроники 

ФГБУН Институт 
радиотехники и 
электроники им. 

В.А.Котельникова 
Российской 

академии наук 

1684-1719  

25  
Журнал Сибирского 

федерального университета. 
Техника и технологии 

Промышленная теплоэнергетика 
Антенны, СВЧ-устройства и их технологиии их технологии 
Радиолокация и радионавигация 
Материаловедение 
Металлургия черных, цветных и редких металлов 
Нанотехнологии и наноматериалы 

Редакция научных 
журналов 

Федерального 
государственного 

автономного 
образовательного 

учреждения 
высшего 

образования 
«Сибирский 
федеральный 
университет» 

1999-494X 2313-6057 
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26  «Инженерная физика» 

Физика атомного ядра и элементарных частиц 
Физика твердого тела 
Математическая и теоретическая физика 
Физика конденсированного состояния 
Физика плазмы 
Процессы теплообмена в летательных аппаратах 
Задачи инженерной и технической физики в навигации летательных 
аппаратов в околоземном пространстве 
Научное приборостроение 
Оптические и оптико-электронные приборы 
Информационные системы и технологии 
Электроника и автоматика физических установок 
Физика управления техническими системами 
Геофизика 
Физика атмосферы и гидросферы 
Физика морей и океанов 

НАУЧТЕХЛИТИЗД
АТ 2072-9995  

27  Инженерный журнал: наука 
и инновации 

Механика деформируемого твердого тела 
Механика жидкости, газа и плазмы 
Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 
Биомеханика 
Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов 
Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 
Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 
Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности 

Издательство МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 2305-5626  

28  «Инновации» 

Экономика и управление народным хозяйством 
Бухгалтерский учет, статистика 
Математические и инструментальные методы экономики 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 
Управление в организационных системах 

ООО «Трансфер-
Инновации» 2071-3010  
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29  «Интеллектуальные 
системы в производстве» 

Системный анализ, управление и обработка информации 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Приборы и методы измерения 
Приборы навигации 
Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, 
веществ и природной среды 
Метрология и метрологическое обеспечение 
Информационно-измерительные и управляющие системы 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 

ИжГТУ имени М. Т. 
Калашникова 2410-9304  

30  Инфокоммуникационные 
технологии 

Теоретические основы технологий передачи и обработки информации и 
сигналов 
Технологии телекоммуникаций 
Технологии компьютерных систем и сетей 
Новые информационные технологии 
Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения 
Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования 
Управление и подготовка кадров для отрасли телекоммуникаций 

ФГБОУ ВО 
«Поволжский 

государственный 
университет 

телекоммуникаций 
и информатики» 

2073-3909  

31  Информатика и системы 
управления 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Информационно-измерительные и управляющие системы 
Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 
Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, 
комплексов и компьютерных сетей 

Редакционно-
издательский отдел 

Амурского 
государственного 

университета 

1814-2400  

32  «Информатика,телекоммуни
кации и управление» 

Аппаратное обеспечение вычислительных, телекоммуникационных и 
управляющих систем 
Интеллектуальные системы и технологии 
Инфокоммуникационные технологии в образовании 
Информационные технологии 
Информационные, управляющие и измерительные системы 
Моделирование вычислительных, телекоммуникационных, 
управляющих и социально-экономических систем 

СПбПУ 2687-0517  
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МЭМС-технологии: теория и практика 
Программное обеспечение вычислительных, телекоммуникационных и 
управляющих систем 
Системный анализ и управление 
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети 
Устройства и системы передачи, приема и обработки сигналов 

33  

“Информационные 
технологии в 

проектировании и 
производстве” 

Приборы и методы измерения 
Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
Радиоизмерительные приборы 
Технология приборостроения 
Информационно-измерительные и управляющие системы 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами 
Системы автоматизации проектирования 

ФГУП “НТЦ 
оборонного 
комплекса 
«Компас» 

2073-2597  

34  
Информационные 

технологии и 
вычислительные системы 

Grid-технологии 
Высокопроизводительные вычислительные системы 
Интернет-технологии 
Математическое моделирование 
Облачные технологии 
Обработка информации и анализ данных 
Прикладные аспекты информатики 
Проблемы безопасности 
Управление и принятие решений 

ФИЦ ИУ РАН 2071-8632  

35  
"Компьютерные 
исследования и 
моделирование" 

Математика 
Механика 

Издательство 
технической 
литературы 
«Институт 

компьютерных 
исследований» 

(ИИКИ) 

2076-7633 2077-6853 
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36  
«Математика и 
математическое 
моделирование» 

Теория функций и функциональный анализ 
Дифференциальные уравнения 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Дискретная математика 
Информатика, вычислительная техника и управление 
Системный анализ и обработка информации 
Математическое моделирование 
Численные методы и комплексы программ 
Математическая логика, алгебра и теория чисел 
Криптография и криптоанализ 
Математические методы защиты информации 
Математическая физика 

Некоммерческое 
партнерство 

"Национальный 
Электронно-

Информационный 
Консорциум" 

2412-5911  

37  
Математическая физика и 

компьютерное 
моделирование 

Математика 
Прикладная математика 
Информационные технологии 
Компьютерное моделирование 
Физика 
Радиофизика 
Астрофизика 

Издательство 
Волгоградского 

государственного 
университета 

2587-6325 2587-6902 

38  
«Математическое 

моделирование и численные 
методы» 

Моделирование в науке о материалах, в т.ч моделирование композитов 
и наноструктур 
Моделирование в механике деформируемого твердого тела 
Моделирование в механике жидкости, газа и плазмы 
Моделирование климата 
Моделирование в авиационной и ракетной технике (моделирование 
процессов аэродинамики, газодинамики, теплообмена, прочности и 
тепловых режимов летательных аппаратов, динамики и управления 
полетом) 
Моделирование в информатике 
Моделирование социально-экономических процессов 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 
технический 

университет имени 
Н. Э. Баумана 

(национальный 
исследовательский 

университет)» 

2309-3684  
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39  "Материаловедение. 
Энергетика" 

Металлургия и материаловедение 
Электротехника 
Энергетика 

СПбПУ 2687-1300  

40  
«Машины и установки: 

проектирование, разработка 
и эксплуатация» 

Машиностроение и машиноведение 
Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 
Транспортное, горное и строительное машиностроение 
Механика 
Обработка конструкционных материалов в машиностроении 

Межрегиональная 
общественная 
организация 
содействия 

развитию культуры, 
образования, спорта 

«Стратегия 
объединения» 

2412-592X  

41  «Мехатроника, 
автоматизация, управление» 

Методы теории автоматического и автоматизированного управления 
Интеллектуальные технологии в задачах управления 
Мехатронные и робототехнические системы 
Автоматизация управления техническими объектами и 
технологическими процессами 
Исполнительные элементы мехатронных систем и технологий 
Управление и диагностика в элементах мехатронных систем и 
технологий 
Транспортные навигационные системы 
Методы интеллектуальных технологий в системах автоматического 
управления 
Управление и обработка информации в больших системах 
Методы и технологии обработки изображений 
Системы навигации и управление движением 
Интеллектуальные информационно-измерительные системы 
Моделирование и управление в мехатронных системах 

ООО Издательство 
«Новые 

технологии» 
1684-6427 2619-1253 

42  «МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие)» 

Модернизация 
Инновации 
Развитие 

ООО Издательский 
Дом «Наука» 2079-4665 2411-796X 
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43  Моделирование и анализ 
информационных систем 

Computer System Organization 
Theory of Data 
Theory of Computing 
Computing Methodologies and Applications 
Algorithms 
Software 
Discrete Mathematics in Relation to Computer Science 
Erratum 

Ярославский 
государственный 
университет им. 
П.Г. Демидова 

1818-1015 2313-5417 

44  

«Моделирование, 
оптимизация и 

информационные 
технологии» 

Биотехнические и медицинские системы 
Технические системы 
Проблемно-ориентированные системы управления 
Социальные и экономические системы 
Системы безопасности 

Воронежский 
институт высоких 

технологий 
2310-6018  

45  «Моделирование систем и 
процессов» 

Технические науки 
Физико-математические науки ВГЛТУ 2219-0767  

46  «Наукоемкие технологии» 

Вакуумная и плазменная электроника 
Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых 
устройств 
Технология и оборудование для производства материалов и приборов 
электронной техники 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
Междисциплинарные исследования когнитивных процессов 
Когнитивное моделирование 
Математические, статистические и инструментальные методы в 
экономике 

ООО «ИПРЖР» 1999-8465  

47  

Научно-технические 
ведомости Санкт-
Петербургского 

государственного 
политехнического 

университета. Физико-
математические науки 

Астрофизика 
Атомная физика, физика кластеров и наноструктур 
Математика 
Математическая физика 
Математическое моделирование физических процессов 
Механика 
Радиофизика 
Теоретическая физика 
Физика конденсированного состояния 
Физика молекул 
Физика молекул, кластеров и наноструктур 

СПбПУ 
2304-9782 
2618-8686 
2405-7223 
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Физическая оптика 
Физическая электроника 
Физическое материаловедение 
Ядерная физика 

48  

«Научно-технический 
вестник информационных 
технологий, механики и 

оптики» 

Автоматическое управление и робототехника 
Компьютерные системы, информационные технологии 
Технические системы и технологии 
Математическое и компьютерное моделирование 
Информационные технологии в образовании 
Фотоника и оптоинформатика 
Оптические системы и технологии 
Новые материалы  и нанотехнологии 

ИТМО 2226-1494 2500-0373 

49  «Нейрокомпьютеры: 
разработка, применение» 

Интеллектуальные информационные системы и технологии 
 

• Нейроматематика и интеллектуальные вычисления 
• Методы и модели интеллектуализации и самоорганизации 

сложных систем 
• Мультиагентные системы и когнитивные нейросетевые 

технологии 
• Системы, основанные на знаниях 
• Интеллектные технологии в управлении динамическими 

системами 
• Эволюционное моделирование: стратегии и алгоритмы 

 
Нейрокомпьютинг 
 

• Нейрофизиологические модели нейронных сетей 
• Теория нейронных сетей, нейро-нечёткие модели и сети 
• Нейрокомпьютинг в системах обработки сигналов и 

изображений 
• Квантовые нейрокомпьютеры, нанотехнологии и нейро-чипы 

ООО «ИПРЖР» 1999-8554  
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• Нейрокомпьютинг в генетике, химии и биоинформатике 
• Кибернетика живого: XXI век  

 
Прикладные вопросы нейронауки и искусственного интеллекта по 
отраслям 
 

• Проектирование интеллектуальных систем и их программная 
реализация 

• Системная интеграция и гибридный интеллект, 
междисциплинарные аспекты 

• Интеллектуализация робототехнических комплексов, систем и 
интерфейсов 

• Биометрические системы идентификации личности, смарт-
технологии 

• Прикладные проблемы нейронауки в психологии и медицине 
• Нейронаука и общество: от нейроэкономики и социальных 

сетей к философии интеллекта 

50  «Прикладная математика & 
Физика» 

Математика 
Физика. Математическое моделирование 

Издательский дом 
«БелГУ» 

2687-0959  

51  
Проблемы информационной 

безопасности. 
Компьютерные системы 

Теоретические основы информационной безопасности; 
Методы и средства обеспечения информационной безопасности; 
Безопасность программного обеспечения; 
Безопасность распределенных систем и телекоммуникаций; 
Практические аспекты криптографии; 
Безопасность критических информационных инфраструктур; 
Безопасность киберфизических систем; 
Моделирование технологических систем, алгоритмизация задач и 
объектов управления; 
Исследование, контроль и оптимизация автоматизированных систем 
управления Технологическими процессами и производствами; 
Системы машинного обучения и управления базами знаний; 
Методы, модели и средства разработки цифровых продуктов; 
Оценка качества и сопровождение программных систем. 

СПбПУ 2071-8217  

52  «Программная инженерия» Теоретические вопросы программной инженерии 
Языки и системы программирования, семантика программ 

Издательство 
"Новые технологии" 

2220-3397  
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Инструментальные средства и методы программной инженерии 
Модели, методы и алгоритмы проектирования программных систем 
Системы управления базами данных и знаний 
Модели, методы, алгоритмы и программные средства для организации 
взаимодействия программ и программных систем 
Человеко-машинные интерфейсы, средства визуализации, обработки 
изображений, системы виртуальной реальности, мультимедийного 
общения 
Модели и методы создания программных систем для параллельной и 
распределенной обработки данных 
Верификация и тестирование программного обеспечения 
Оценка качества, стандартизация и нормативы сопровождения 
программных систем 
Безопасность программно-информационных систем и их ресурсов 
Модели жизненного цикла программных проектов 
Сопровождение программного обеспечения 
Управление процессами инженерии на всех этапах жизненного цикла 
программного продукта 
Интеллектуальные программные комплексы и системы 
Опыт создания и сопровождения прикладных программно-
информационных систем 

53  
«Проектирование и 

технология электронных 
средств» 

Теория проектирования электронных средств 
Электронные средства на основе новых физических явлений 
Материалы и компоненты электронных средств 
Конструирование, эргономика и дизайн электронных средств 
Математическое моделирование и программное обеспечение 
электронных средств 
Технология и оборудование электронного производства 
Испытания, управление качеством и сертификация электронных 
средств 
Вопросы профессиональной подготовки специалистов в области 
проектирования и технологии электронных средств 

ВлГУ 2071-9809  
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54  «Робототехника и 
техническая кибернетика» 

Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 
Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, 
комплексов и компьютерных сетей 
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 
Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 

ЦНИИ РТК 2310-5305  

55  Сетевое издание "π-
Economy" 

Цифровая экономика: теория и практика 
Региональная и отраслевая экономика 
Управление инновациями 
Экономика и менеджмент предприятий и комплексов 
Экономико-математические методы и модели 

СПбПУ 2782-6015  

56  Системные технологии 
Строительство 
Архитектура 
Математика и механика 

Институт 
системных 
технологий 

2227-5398  

57  
Системы управления и 

информационные 
технологии 

Математическое моделирование 
Информационно-управляющие системы 
Активные системы 
Базы данных и интегрированные информационные системы 
Искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений 
Системы связи и телекоммуникаций 
Имитационное моделирование и управление бизнес-процессами 
Информационные технологии проектирования 

Издательство 
«Научная книга» 

1729-5068  
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58  «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» 

Архитектура и градостроительство 
Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов 
Гидравлика и инженерная гидрология 
Гидротехническое строительство 
Обследование и испытание зданий и сооружений 
Основания и фундаменты, подземные сооружения 
Пожарная безопасность в строительстве 
Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 
мостов и транспортных тоннелей 
Строительная механика 
Строительные конструкции, здания и сооружения 
Строительные материалы и изделия 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 
Энергоэффективность и теплозащита зданий 

СПбПУ 2304-6295  

59  
«Технологии обеспечения 

жизненного цикла ядерных 
энергетических установок» 

Стендовые испытания транспортных ЯЭУ. 
Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с 
ЯЭУ. 
Моделирование и исследование нейтронно-физических и 
теплогидравлических 
процессов объектов с ЯЭУ. 
Технологии создания систем контроля и управления ЯЭУ. 
Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, 
радиохимические и материаловедческие исследования. 
Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной 
энергетики. 
Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду. 
Обеспечение экспериментальных исследований. 

ФГУП «Научно-
исследовательский 
технологический 
институт имени 

А.П. Александрова» 

2414–5726  
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60  «Технология 
Машиностроения» 

Конструкционные материалы, металловедение 
Заготовительное производство (металлургия, прокат, термическая 
обработка) 
Технологии и оборудование механической, физико-технической 
обработки, обработка давлением 
Станкостроение и инструментальное производство 
Технология приборостроения 
Механосборочное производство 
Технологии и машины сварочного производства и родственных 
процессов 
Специальные виды технологий (технологии взрыва, нанесение 
покрытий, нанотехнологии и т.д.) 
Метрология и метрологическое обеспечение 
Методы контроля и диагностика в машиностроении 
Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами, сапр 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
Стандартизация и управление качеством продукции 
Экономика машиностроения, организация производства 

Научно-техническое 
издательство 
«Технология 

машиностроения» 

1562-322X  

61  

Электро. Электротехника, 
электроэнергетика, 
электротехническая 

промышленность 

Электромеханика и электрические аппараты 
Электротехнические материалы и изделия 
Электротехнические комплексы и системы 
Теоретическая электротехника 
Электротехнология 
Силовая электроника 

ОАО 
«Электрозавод» 

1995-5685  

62  «Электронные 
информационные системы» 

Информационные технологии и системы 
Моделирование электронных устройств и систем управления 
Практика применения информационных систем 
Программное обеспечение 
Физико-математические основы управления 

АО «Научно-
технический центр 

«ЭЛИНС» 
2312-9719  
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1  Sustainability 

Social Sciences, Geography, Planning and 
Development 
   
Environmental Science 
Environmental Science (miscellaneous) 
  
Environmental Science 
Management, Monitoring, Policy and Law 
  
Energy 
Energy Engineering and Power Technology 
  
Energy 
Renewable Energy, Sustainability and the 
Environment  

MDPI да Q2 
https://www.scopus.com/s
ourceid/21100240100#tab
s=0 

2071-1050  

2  Advanced Engineering 
Research 

Естественные и точные науки 
Техника и технологии 

Донской 
государствен

ный 
технический 
университет 

да  Не индексируется в 
Scopus 2687-1653  

3  Aerospace Engineering 
Aerospace Engineering MDPI да Q2 

https://www.scopus.com/s
ourceid/21100853739#tab
s=0 

2226-4310  

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2226-4310
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4  Algorithms 

Mathematics 
Numerical Analysis 
  
Mathematics 
Computational Mathematics 
  
Computer Science 
Computational Theory and Mathematics 
  
Mathematics 
Theoretical Computer Science 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100199795 1999-4893  

5  Applied Sciences 

Engineering 
General Engineering 
  
Physics and Astronomy 
Instrumentation 
  
Chemical Engineering 
Fluid Flow and Transfer Processes 
  
Computer Science 
Computer Science Applications 
  
Materials Science 
General Materials Science 
  
Chemical Engineering 
Process Chemistry and Technology 

MDPI да Q2 
https://www.scopus.com/s
ourceid/21100829268?ori
gin=sbrowse#tabs=0 

2076-3417  
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6  Applied System 
Innovation 

Mathematics 
Applied Mathematics 
  
Engineering 
Industrial and Manufacturing Engineering 
 
Computer Science 
Information Systems 
  
Engineering 
Control and Systems Engineering 
  
Computer Science 
Human-Computer Interaction 
  
Computer Science 
Artificial Intelligence 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/21101024218 2571-5577  

7  Architecture and modern 
information technologies 

Строительство и архитектура 
Социальная и экономическая география 

Московский 
архитектурны

й институт 
(государствен
ная академия) 

да  Не индексируется в 
Scopus 1998-4839  

8  Computers 

Computer Science 
Computer Networks and Communications 
  
Computer Science 
Human-Computer Interaction 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100886391 2073-431X  
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9  Data 

Decision Sciences 
Information Systems and Management 
  
Computer Science 
Computer Science Applications 
  
Computer Science 
Information Systems 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100924372 2306-5729  

10  Drones 

Engineering 
Aerospace Engineering 
  
Computer Science 
Information Systems 
  
Computer Science 
Computer Science Applications 
  
Engineering 
Control and Systems Engineering 
 
Computer Science 
Artificial Intelligence 

MDPI да Q1 
https://www.scopus.com/s
ourceid/21101017244#tab
s=0 

2504-446X  

11  Egyptian Journal of Basic 
and Applied Sciences 

Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology 
 
Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology (miscellaneous) 
  
Engineering 
Biomedical Engineering 
  
Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology 
Structural Biology 

Taylor & 
Francis да Q4 https://www.scopus.com/s

ourceid/21101053507 2314-808X  
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12  Frontiers in Mechanical 
Engineering 

Biomechanical Engineering 
Digital Manufacturing 
Engine and Automotive Engineering 
Fluid Mechanics 
Heat Transfer Mechanisms and Applications 
Mechatronics 
Micro- and Nanoelectromechanical Systems 
Solid and Structural Mechanics 
Thermal and Mass Transport 
Tribology 
Turbomachinery 
Vibration Systems  

Frontiers 
Media S.A. да Q2  2297-3079  

13  Future Internet 

Computer Science 
Computer Networks and Communications 
  
Computer Science 
Human-Computer Interaction 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100409311 1999-5903  

14  Genetic Engineering and 
Biotechnology News 

Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology 
Biotechnology 
  
Business, Management and Accounting 
Management of Technology and Innovation 
  
Engineering 
Biomedical Engineering 
  
Chemical Engineering 
Bioengineering 

Mary Ann 
Liebert нет Q4 https://www.scopus.com/s

ourceid/9500154122  1935-472X 
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15  Informatics 

Social Sciences 
Communication 
  
Computer Science 
Computer Networks and Communications 
  
Computer Science 
Human-Computer Interaction 

MDPI да Q1 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100897717 2227-9709  

16  Information Computer Science 
Information Systems MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s

ourceid/21100223111 2078-2489  

17  
International Journal for 
Computational Civil and 
Structural Engineering 

Building and Construction 
Mechanics of Materials 
Civil and Structural Engineering 
Computational Mechanics 

ASV 
Publishing 

House 
да Q3 https://www.scopus.com/s

ourceid/21101038728 2588-0195 2587-9618 

18  International Journal of 
Advanced Studies 

Management of transportation processes; 
Operation of road transport; 
Logistic transport systems; 
Transport and transport-technological 
systems of the country, its regions and 
cities, organization of production in 
transport; 
System analysis, management and 
information processing. 

Science and 
Innovation 

Center 
Publishing 

House 

да  Не индексируется в 
Scopus 2227-930X 2328-1391 

19  
International Journal of 

Open Information 
Technologies 

Компьютерные и информационные науки 
Математика 
Электротехника, электронная техника, 
информационные технологии 

Лаборатория 
Открытых 

Информацион
ных 

Технологий 
факультета 
ВМК МГУ 
им. М.В. 

Ломоносова 

да  Не индексируется в 
Scopus 2307-8162  
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20  Inventions Engineering 
General Engineering MDPI да Q1 

https://www.scopus.com/s
ourceid/21100913562#tab
s=0 

2411-5134  

21  Journal of Applied 
Biomechanics 

Medicine 
Orthopedics and Sports Medicine 
  
Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology 
Biotechnology 
  
Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology 
Biophysics 
  
Engineering 
Biomedical Engineering 

Human 
Kinetics 

Publishers Inc. 
да Q4 https://www.scopus.com/s

ourceid/23446#tabs=0 1543-2688 1065-8483 

22  Journal of Functional 
Biomaterials 

Engineering 
Biomedical Engineering 
  
Materials Science 
Biomaterials 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100853518 2079-4983  

23  
Journal of Long-Term 

Effects of Medical 
Implants 

Dentistry 
General Dentistry 
 
Engineering 
Biomedical Engineering 

Begell House да Q4 https://www.scopus.com/s
ourceid/21702 1940-4379 1050-6934 
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24  
Journal of Open 

Innovation: Technology, 
Market, and Complexity 

Economics, Econometrics and Finance 
General Economics, Econometrics and 
Finance 
  
Social Sciences 
Sociology and Political Science 
  
Social Sciences 
Development 

MDPI да Q1 https://www.scopus.com/s
ourceid/21100887502 2199-8531  

25  Machines 

Computer Science 
Computer Science (miscellaneous) 
  
Mathematics 
Control and Optimization 
  
Engineering 
Mechanical Engineering 
  
Engineering 
Industrial and Manufacturing Engineering 
  
Engineering 
Electrical and Electronic Engineering 
  
Engineering 
Control and Systems Engineering 

MDPI да Q2 
https://www.scopus.com/s
ourceid/21100838145#tab
s=0 

2075-1702  

26  Materials 

Physics and Astronomy 
Condensed Matter Physics 
  
Materials Science 
General Materials Science 

MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s
ourceid/76627 1996-1944  
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27  Medicine in Novel 
Technology and Devices 

Medicine 
Medicine (miscellaneous) 
  
Computer Science 
Computer Science Applications 
  
Engineering 
Biomedical Engineering 

Elsevier да Q4 https://www.scopus.com/s
ourceid/21101054454 2590-0935  

28  Software & Systems 
Компьютерные и информационные науки 
Электротехника, электронная техника, 
информационные технологии 

ЗАО Научно-
исследовател

ьский 
институт 

«Центрпрогра
ммсистем» 

да  Не индексируется в 
Scopus 2311-2735 0236-235X 

29  Ural radio engineering 
journal 

Электронная компонентная база микро- и 
наноэлектроники, квантовых устройств 
Методы и приборы контроля и 
диагностики материалов, изделий, 
веществ и природной среды 
Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения 
Антенны, СВЧ-устройства и их 
технологии 
Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций 
Радиолокация и радионавигация 

Издательство 
Уральского 

университета 
да  Не индексируется в 

Scopus 2588-0462 2588-0454 

30  World Electric Vehicle 
Journal 

Engineering 
Automotive Engineering MDPI да Q2 https://www.scopus.com/s

ourceid/19700201173 2032-6653  

 

 


