
  

 





Международный научно-технический журнал «Радиотехника» 
- один из старейших и известнейших журналов России. 
Основное внимание журнала сосредоточено на ключевых 
проблемах, определяющих успех развития авангардных 
направлений радиотехники и электроники. В нем 
публикуются оригинальные статьи, технические решения и 
результаты новейших исследованиях во всех областях 
радиотехники и электроники: локации, навигации, связи, 
управлении, радиопротиводействии, оптоэлектронике, 
акустоэлектронике и др. 
Периодичность издания –24 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42785316 



В журнале «Вопросы радиоэлектроники» печатаются 
результаты теоретических разработок, моделирования, 
расчетов, испытаний и прикладных исследований 
ученых и специалистов ключевых российских 
предприятий радиоэлектронного комплекса. Выходит в 
четырех сериях: электронно-вычислительная техника; 
общетехническая; радиолокационная техника; системы 
отображения информации и управления специальной 
техникой. 
Одна из основных целей журнала – информирование 
специалистов о результатах научной деятельности 
предприятий радиоэлектронного комплекса.   
Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43858882 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43858883 



«Датчики и системы» – рецензируемый научно-технический журнал, 
выходящий в свет 12 раз в год. Учредители журнала: Институт 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; НП «Национальная 
технологическая палата»; ООО «Сенсидат-Плюс». 
Журнал «Датчики и системы» начал выходить в свет в 1999 г. 
Сегодня журнал хорошо известен российским и зарубежным 
специалистам в области информационных технологий и управления, 
датчиков, средств и приборов автоматизации, информационно-
управляющих и измерительных систем, а также ученым, работающим 
в смежных отраслях науки. 
Журнал оперативно знакомит научно-техническую общественность с 
новейшими достижениями приборо- и системостроения, полученными 
ведущими НИИ, научно-производственными объединениями, вузами, 
зарубежными научно-исследовательскими организациями, 
высокотехнологическими фирмами, и, несомненно, способствует 
ускорению научно-технического прогресса в этой области. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43810019 



Целью издания «Журнала радиоэлектроники» являются 
быстрые приоритетные публикации в современных областях 
радиотехники, электроники и информатики. К ним относятся, 
в частности, новые методы обработки информации, такие как 
радиофотоника, математические методы анализа физических 
процессов в электронике, численное моделирование 
сложных систем. Журнал публикует также результаты 
экспериментальных исследований, даёт информацию о новых 
радиоэлектронных приборах. Важное место в журнале 
занимают прикладные работы в биомедицинской 
радиоэлектронике, радиолокации, распространении 
радиоволн. Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44071313 



Международный научно-технический журнал, отражающий 
вопросы разработки и проектирования информационно-
измерительных и управляющих систем, создания средств и 
методов для измерения угловых, линейных и механических 
величин. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43893609  



Международный научно-технический журнал «Успехи 
современной радиоэлектроники» — единственный в России 
журнал, целиком состоящий из научно-технических обзоров 
по наиболее актуальным и интересным направлениям 
радиотехники и электроники. Задача журнала не только 
предоставить читателям научно-техническую информацию, но 
и ознакомить их со взглядами на многие научные проблемы 
ведущих специалистов России и других стран. Периодичность 
издания –12 номеров в год. 
 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44025433  



Журнал «Электросвязь» - ежемесячный научно-технический 
журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и 
радиовещанию, предназначенный для широкого круга 
специалистов в области связи и информатизации. 
Периодичность издания –12 номеров в год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44087114  



Международный научно-технический и теоретический журнал, 
публикует оригинальные и обзорные статьи по основным 
направлениям теории и техники антенн, фидерных устройств и 
электродинамики СВЧ. Периодичность издания –12 номеров в 
год. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43977343  



Журнал публикует статьи по биоматериаловедению, 
биомедицинским технологиям и взаимодействию физических 
полей и излучений с биологическими объектами, а также по 
разработке новых радиоэлектронных приборов для 
применения в биологии, биомедицинских технологиях и 
медицине. Периодичность издания –12 номеров в год. 



Биоимпедансометрия (BIA) или биоимпедансный анализ — метод диагностики состава тела 
человека посредством измерения импеданса – электрического сопротивления участков тела – в 
разных частях организма. Аппарат, предназначенный для проведения биоимпедансометрии, 
называется биоимпедансметр. Изначально оборудование было разработано для реанимационных 
отделений, с целью расчёта введения лекарственных средств. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44206121  



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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