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Специализированный научно-технический и производственный 
журнал о достижениях и технологиях в горном деле, горной 
технике и обогатительном оборудовании, современных 
компьютерных системах, научных разработках, состоянии рынка 
минерально-сырьевых ресурсов, опыте инвестиций в горную 
промышленность в странах СНГ и за рубежом. Издается с 1994 
года. Тираж – до 10000 экземпляров. Периодичность – 6 
выпусков в год. Журнал является постоянным участником и 
информационным спонсором крупнейших международных и 
региональных специализированных горных, геологических, 
строительно-дорожных и других выставок. Читательский круг 
журнала представляют горнодобывающие предприятия, 
машиностроительные заводы, научно-исследовательские центры 
и отраслевые институты.  
  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42875215 



Научный журнал, являющийся сборником статей об 
оригинальных исследованиях, в области машиностроения и 
машиноведения, горного машиностроения, электротехники 
выполненных научно-педагогическими работниками, 
докторантами, соискателями и аспирантами вузов России и 
других стран и сопровождаемых мотивированным 
представлением научных коллективов или ведущих 
специалистов в соответствующей отрасли науки. 
Периодичность – 6 выпусков в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42938603 



Старейший российский ежемесячный научно-технический и 
производственный журнал. Издается с 1825 года.  
Периодичность – 6 выпусков в год. 
Тематическое содержание журнала: 
наука и промышленность, теория и практика производства, 
сырьевая база, физика и механика горных пород, разработка 
месторождений, экономика и организация производства, горно-
строительные работы, переработка и комплексное 
использование минерального сырья, оборудование и материалы, 
энергомеханическое хозяйство, автоматизация, охрана и 
безопасность труда,  охрана окружающей среды. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42967960 



ГИАБ является ведущим научно-практическим журналом в области 
горных наук, геологии, экономики добывающих отраслей, высшего 
горного образования и смежных наук. Публикуемые в ГИАБ 
материалы содержат: 
последние достижения научных и практических исследований, 
разработок, а также новые, интересные и зачастую нетрадиционные 
идеи в области горных наук и производства; 
статьи ученых высшей школы, НИИ, зарубежных специалистов, 
руководителей горных предприятий и инженеров; 
полные тексты докладов ученых на симпозиумах, конференциях, 
совещаниях; 
обзоры по защищенным диссертациям в области горного дела и 
смежных наук; 
аннотации и рецензии на новые книги в области горного дела; 
публицистические, исторические и литературные материалы. 
Периодичность издания – 12 номеров в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42950613 



Научный журнал «Записки Горного института» издается 
Санкт-Петербургским горным университетом с 1907 года. 
Цель журнала заключается в содействии развитию 
инновационных, фундаментальных и прикладных 
исследований в горно-геологических, технических и 
экономических науках, продвижению их результатов в 
национальное и международное научное, образовательное 
и экономическое пространство; повышению качества 
подготовки специалистов для горной промышленности и 
освоения минерально-сырьевого комплекса в соответствии 
с российской государственной стратегией и мировыми 
тенденциями развития науки и высшего профессионального 
образования. Периодичность издания – 6 номеров в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42954827 



Информация о результатах научных и технических 
исследований в области технологии, экономики, 
механизации и электрификации горного производства, 
автоматизированного управления, использования в горном 
деле и науке современных информационных технологий и 
автоматизированного проектирования, надежности 
технологических процессов и технических систем, 
прогнозирования их состояния и развития, прогнозирования 
физических процессов горной технологии и техники, 
жизнеобеспечения и безопасности труда, горной экологии, 
переработки техногенных образований. Периодичность 
издания – 8 номеров в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42815862 



В журнале «Известия высших учебных заведений. Геология 
и разведка» публикуются статьи, содержащие результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, 
выполненных в вузах и научно-исследовательских 
учреждениях, геолого-разведочных предприятиях, а также 
в порядке личной инициативы авторов. Печатаются 
обзорные статьи, освещающие современное состояние 
актуальных проблем геологической науки и геолого-
разведочной практики, материалы научных конференций, 
симпозиумов и совещаний. Журнал пропагандирует 
передовой производственный опыт. Периодичность 
издания – 12 номеров в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42551774 



Целью журнала является полное и объективное представление научной 
и технической общественности мира современных достижений 
фундаментальной науки и уровня развития всех сфер горного 
производства. Для ее достижения редколлегия журнала решает 
следующие задачи: привлекает к публикации в журнале исследования 
наиболее квалифицированных специалистов в соответствующей 
области горных наук; обеспечивает детальное и объективное 
рецензирование поступающих материалов; осуществляет обратную 
связь с авторами журнала, содержащую рекомендации по улучшению 
представляемых материалов, их доработки до необходимого научного 
уровня; обеспечивает качественное формирование содержания 
номеров журнала путем детального обсуждения их на заседаниях 

редколлегии. Периодичность издания – 6 номеров в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43017845 



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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