
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

          ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 

   КЛЕИ. ГЕРМЕТИКИ. ТЕХНОЛОГИИ 

   ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ 

   ПОЛИМЕРЫ 

 

    
 

 

 

                          

 

  

 





В журнале публикуются оригинальные статьи с результатами 
новейших достижений в области химической технологии, 
аналитические обзоры современного состояния и прогнозы 
развития различных направлений химической технологии, а 
также обзоры наиболее интересных научных достижений и 
практических разработок по публикациям отечественной и 
иностранной печати, информация о проведении научных 
конференций, симпозиумов и научно-практических 
совещаний в области химической технологии. Журнал 
выходит 12 раз в год. 
  



https://elibrary.ru/item.asp?id=42995701 



Журнал является современным основополагающим 
периодическим изданием. Специфической особенностью 
журнала является его широкий профиль, позволяющий 
отражать материалы по химии и химической технологии на 
русском и английском языках. 
Журнал публикует оригинальные статьи и обзоры на 
русском и английском языках, дает возможность дискуссии и 
широкого ознакомления с научными работами, 
выполненными в вузах России, РАН, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Журнал выходит 12 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42833406  



Научно-технический и учебно-методический журнал "Клеи. 
Герметики. Технологии" издается с 2004 года и является 
органом Института химической физики им. Н.Н. Семёнова 
РАН. Журнал имеет своей целью публикацию практически 
полезных технологических разработок, связанных с 
получением и применением клеев, компаундов, герметиков. 
Журнал выходит 12 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42995589 



Журнал «Теоретические основы химической технологии» 
публикует обзоры и оригинальные статьи по следующей 
тематике: явления переноса; поверхностные явления; процессы 
разделения смесей; теория и методы расчета химических 
реакторов; совмещенные процессы и многофункциональные 
реакторы; мембранные процессы и реакторы; биотехнология; 
дисперсные системы; нанотехнология; интенсификация 
процессов; гидромеханические, тепловые, диффузионные, 
химические процессы и аппараты; информационное 
моделирование и анализ; техноэкономический анализ; энерго- и 
ресурсосберегающие, экологически чистые процессы и 
производства. Журнал выходит 6 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42445807 



Журнал является современным основополагающим 
периодическим изданием. Специфической особенностью 
журнала является его широкий профиль, позволяющий 
отражать материалы по химии и химической технологии на 
русском языке. Журнал дает возможность широкого 
ознакомления с научными работами, выполненными в вузах 
России, стран СНГ. Журнал выходит 12 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42671548 



В научно-техническом журнале "Пластические массы" 
публикуются научно-технические статьи по синтезу и технологии 
пластических масс и стеклопластиков, результаты научных 
исследований, посвященных структуре и свойствам полимерных 
материалов. Представлены также статьи, рассматривающие 
различные математические методы исследований, а также 
новейшие аппаратные разработки. Особое внимание уделяется 
вопросам переработки (в том числе вторичной) пластмасс. 
Рассматриваются вопросы применения пластических масс в 
самых разнообразных сферах. Журнал также публикует 
информацию о специальностях и программах подготовки 
специалистов полимерного профиля в ВУЗах; информацию о 
тематических выставках, конференциях, семинарах; подробные 
обзоры по итогам самых значимых событий полимерной отрасли. 
Журнал выходит 6 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42549330 



«ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА» 

Журнал рассчитан на широкий круг научных работников, 
инженеров, преподавателей и студентов высшей школы, 
руководителей предприятий и предпринимателей, специалистов, 
связанных с разработкой, производством и исследованием 
волокнообразующих полимеров, волокон, текстиля, плёнок, 
композитов, а также специалистов перерабатывающих отраслей 
– швейной, обувной, машиностроения, авиа-, ракето- и 
автомобилестроения, добывающих отраслей, производства 
бумаги, медицинских изделий и материалов, сельского 
хозяйства, спортивного снаряжения и других. Журнал выходит 6 
раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42709816 



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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