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Дизайн и технологии 
  

Научный журнал «Дизайн и технологии» включен в перечень 

рекомендуемых научных журналов ВАК РФ для публикаций основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук по отраслям науки:  технические науки,  экономические 

науки, искусствоведение и группам специальностей: машиностроение и 

машиноведение, химическая технология,технология материалов и изделий 

текстильной и легкой промышленности, экономические науки, 

искусствоведение. 

Основным требованием к публикуемому материалу является соответствие 

его высоким научным критериям (актуальность, научная новизна и др. 

 

6 номеров в год по следующим направлениям:  

Дизайн 

Конструирование и технология швейных изделий 

Конструирование и технология изделий из кожи 

Химическая технология и экология технологических процессов 

Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 

промышленности 

Оборудование и автоматизация производств легкой промышленности 

Экономика и менеджмент 

Социальные и гуманитарные науки 

Наукоемкие технологии образования 



 http://d-and-t.ru/files/journal/70.pdf  



Материалы и технологии 

Научный рецензируемый журнал Витебского государственного 

технологического университета, публикующий оригинальные 

научные исследования, касающиеся вопросов легкой и 

текстильной промышленности. Периодичность выхода журнала 

– два раза в год. 
  



https://doi.org/10.24411/2617-149X-2019-11012 



ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Единственный в России научно-

технический и производственный 

журнал для всех, кто занимается 

производством и реализацией одежды, 

интересуется модой, техническими 

достижениями, бизнесом или 

образованием в этой сфере. 
 

 





https://elibrary.ru/item.asp?id=39289367 



Технологии и качество 

Научный журнал «Технологии и качество» отражает основные результаты 

научной деятельности сотрудников Костромского государственного 

университета, публикует оригинальные исследования по техническим 

наукам в соответствующих тематических рубриках журнала: управление 

качеством в производственных системах, технологии текстильных 

изделий и современные материалы, проектирование и технологии 

изделий легкой промышленности, дизайн, технологические машины и 

оборудование, инновационные и наноструктурированные материалы, 

автоматизация технологических процессов и роботизация 

производственных систем, информационные технологии поддержки 

жизненного цикла изделий, технологическая и экологическая 

безопасность. 



https://ksu.edu.ru/files/VESTNIK_KSU/TiK/2019/TiK_2019-2.pdf 



Известия высших учебных заведений.  

Технология текстильной промышленности 

В журнале публикуются статьи, обладающие научной новизной, 

представляющие собой результаты завершенных исследований, 

проблемного или научно-практического характера и касающиеся 

технологии и организации текстильного производства, текстильного 

машиностроения и материаловедения, автоматизации технологических 

процессов, экономики, энергетики, экологии. Периодичность выхода 

печатного издания журнала – шесть раз в год. 

 



http://ttp.ivgpu.com/wp-content/uploads/2019/08/379_10.pdf 



Костюмология 

Основные задачи журнала: представление научной 

общественности и заинтересованной публике актуальныe 

разработки в области изучения костюма и моды. Основной 

формат журнала – сетевое издание. 



https://kostumologiya.ru/PDF/14TLKL419.pdf 



 

 
 
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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