
  

 





В журнале публикуются обзорно-аналитические статьи 
специалистов ГосНИИАС и смежных организаций по вопросам 
разработки боевых авиационных комплексов, систем 
управления вооружением, систем авионики гражданской 
авиации, по перспективным технологиям в авиастроении и т.д. 
Журнал предназначен для специалистов в области разработки 
авиационных систем. Периодичность издания – 12 номеров в 
год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43941336 



«Вестник АВН» это не только научный журнал, входящий в 
Перечень ведущих периодических изданий, утвержденных 
Высшей Аттестационной Комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации для публикации 
основных результатов диссертационных работ, это журнал, 
адресованный всем тем, кто интересуется военной 
проблематикой. Геополитика и оборонная безопасность, 
военное искусство, военное строительство, управление 
вооруженными силами и их информатизация, вооружение, 
военная и специальная техника, военная экономика и 
оборонная промышленность  далеко не полный перечень 
того, что находит читатель на страницах издания. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37652138 



Научно-технический журнал издается НТЦ Информтехника 
управления промышленности обычных вооружений 
Агентства по промышленности Министерства 
промышленности и энергетики РФ и НПО Специальных 
материалов. В журнале представлен широкий круг 
вопросов, освещающих технические средства 
предотвращения и противодействия терроризму; их 
отработку и испытания; материалы и технологии, 
сообщения.   Периодичность издания –  12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43853225 



«Вестник Академии военных наук»  предназначен для публикаций 
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований 
членов Академии военных наук в виде научных статей, обзорных 
научных материалов, научных сообщений по определенным темам 
научных исследований, исторических справок, посвященных 
деятелям российской и зарубежной военной науки. В журнале могут 
быть опубликованы материалы, представленные российскими и 
зарубежными учеными, преподавателями и сотрудниками военных 
учебных заведений, а также адъюнктами (аспирантами) и 
соискателями, не являющиеся членами АВН, научная ценность 
которых и пригодность для публикации в «Вестнике АВН» оценена 
редакционной коллегией и научно-редакционным советом журнала. 
Периодичность издания – 4 номеров в год. 



https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/formiruyushchayasya-sistema-
mirovoy-politiki-i-rol-v-ney-voennoy-tekhnosfery-i-vooruzhennogo-nasiliya/  



Научно-технический рецензируемый журнал «Вестник 
воздушно-космической обороны» публикует военно-
теоретические, научно-технические и конструкторско-
технологические материалы по вопросам создания, 
развертывания и функционирования системы и средств 
воздушно-космической обороны Российской Федерации, 
имеющие открытый характер. Редакция журнала поддерживает 
связь со многими ведущими научными организациями 
оборонно-промышленного комплекса, высшей школы, 
Министерства обороны России, принимающими участие в 
реализации военно-технической политики государства, что 
обеспечивает высокий научный уровень публикуемых 
материалов. Периодичность издания – 4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43939546 



Журнал издается с 1997 года Секцией "Инженерные проблемы 
стабильности и конверсии" Российской инженерной академии и 
Центром проблем стратегических ядерных сил Академии военных 
наук. 
Задача журнала - информирование российской и зарубежной 
общественности: 
-о процессах реформирования Вооруженных сил Российской 
Федерации и их стратегических ядерных сил; 
- о международно-правовых аспектах сокращения вооружений и 
ликвидации наиболее опасных их видов; 
- о путях повышения эффективности вооружений и обеспечения 
стратегической стабильности РФ; 
- о конверсионных проблемах оборонного комплекса; 
- а также по иным направлениям исследований в интересах 
обеспечения военной безопасности страны и ее социально-
экономического развития. 
Периодичность издания –  4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42962696 



Основная задача журнала – оперативная и открытая публикация 
результатов исследований по широкому спектру информационных 
технологий, в том числе технологий специального и двойного 
назначения. При этом профильной тематикой журнала являются работы 
в области теории управления, теории связи, теории обеспечения 
безопасности. Организаторами журнала выступили ведущие ученые из 
разных городов страны, которых объединяют совместные исследования 
по оборонной и специальной тематике, а также исследования в области 
кибернетики, информационных технологий и радиоэлектроники. 
Журнал – первое отечественное издание, которое начало публикацию 
научных статей по оборонным технологиям в электронном формате и в 
режиме открытого доступа «Open Access», с одновременной передачей 
полных текстов статей в международные наукометрические базы. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43025617 



«Военная Мысль» — старейшее и основное военно-теоретическое издание 
Министерства обороны Российской Федерации. Журнал предназначен для 
высшего и старшего командного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, специалистов научно-исследовательских учреждений МО РФ, 
профессорско-преподавательского состава и офицеров–слушателей 
военных академий, университетов и институтов, руководителей 
предприятий оборонной промышленности. В настоящее время журнал 
анализирует опыт ведения военных действий в войнах и вооруженных 
конфликтах XX и XXI вв. по важнейшим вопросам стратегии и 
оперативного искусства и определения возможного характера войн 
будущего. Кроме того, «Военная мысль» освещает методологии военной 
науки, специальных отраслей знаний общественных, естественных и 
технических наук и их оборонных аспектов. Также журнал информирует 
об основных направлениях развития вооружения, военной техники и 
военно-технического сотрудничества. Периодичность издания –  12 
номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43910508 



Журнал "Вооружение и экономика" - электронное научное 
издание, предназначенное для опубликования в нем статей, 
иных научных произведений, научных сообщений и рецензий 
преимущественно по тематике военно-технической политики, 
экономики военного строительства, программно-целевого 
планирования развития сложных систем, военно-
технического сотрудничества, экономической и военно-
экономической безопасности, военных финансов, военно-
социальной политики, правовых основ экономики военного 
строительства, подготовки научных кадров. Периодичность 
издания –  4 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43083981 



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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