




Журнал «Вестник науки и образования» публикует научные
статьи аспирантов, докторантов, соискателей, преподавателей,
учителей, научных работников и практиков. Среди авторов
издательства сотрудники ведущих вузов и научно-
исследовательских организаций России, Украины, Белоруссии и
Казахстана, а также докторанты, аспиранты и студенты.
Журнал публикует: тезисы, научные статьи, монографии,
методические разработки. Статьи в журнал принимаются на
русском и английском языках. Периодичность издания – один
раз в квартал.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41725526  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41725532 



Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский экономический

университет имени Г. В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В.
Плеханова»). Журнал основан в 2003 г. Издается с 2004 г. Издание
перерегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций: ПИ № ФС 77-
48009 от 29 декабря 2011 г. Журнал ориентирован на обсуждение
результатов научных исследований, проблем в области экономики,
предпринимательства, теории и практики управления, развития
образования и др. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации. Входит в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и представлен на платформе Научной электронной
библиотеки E-library для зарегистрированных пользователей.
Периодичность издания - 6 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44667817

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44667835 



Журнал Информационно-экономические аспекты
стандартизации и технического регулирования осуществляет
публикацию статей по теоретическим, техническим,
информационным, методическим, организационным,
экономическим и другим проблемам технического
регулирования и стандартизации.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44617110 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44617103  



Стандарты и качество» — это международное периодическое
издание для профессионалов стандартизации и управления
качеством, практически единственный российский журнал,
который последовательно и обстоятельно рассказывает на своих
страницах об уникальном опыте ведущих предприятий России,
Украины, Белоруссии, Казахстана.
Журнал «Стандарты и качество» состоит из трех основных
разделов: «Техническое регулирование», «Стандартизация»,
«Качество». В них публикуются материалы, анализирующие
реформу технического регулирования в стране, рассказывается о
разработке и применении технических регламентов, как
национальных, так и Таможенного союза, межгосударственных и
международных стандартов, затрагиваются проблемы

стандартизации в России.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44662262

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44662264  



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство Эл № ФС77-58000 от 28
апреля 2014 г.
Журнал зарегистрирован в базе данных РИНЦ.
Лицензионный договор № 240-04/205 от 17. 4. 15



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44358475

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44358469



Научно-практический рецензируемый журнал
«Надежность» издается ежеквартально с 2001 года. Журнал
включен в перечень ведущих журналов и изданий высшей
аттестационной комиссии (ВАК). С 2010 года журнал
выпускается при поддержке ОАО «РЖД». С 2012 года издается
на двух языках: русском и английском. Журнал разносторонне
освещает проблемы управления структурной надежностью,
функциональной надежностью, функциональной
безопасностью систем, отказоустойчивостью систем, проблемы
сертификации, стандартизации в области надежности,
функциональной и информационной безопасности систем.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44459499

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44459500 



Журнал «Компетентность» стал новым воплощением издаваемого с 2000
года журнала «Квалификация и качество». Учредитель и издатель
журнала — ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)». В 2013 году Академии исполнилось 45 лет.
Сегодня это ведущее государственное учебное заведение
дополнительного профессионального образования. Ежегодно на ее 17
кафедрах и в 13 филиалах, расположенных от западных регионов до
Дальнего Востока, проходят обучение свыше семнадцати тысяч
специалистов. Деятельность Академии — постоянно в центре нашего
внимания. На страницах журнала мы информируем о новых
образовательных программах, разработанных ведущими специалистами
Академии, современных методах обучения, рассказываем о работе
кафедр, знакомим с нашим «золотым фондом» — профессорами и
преподавателями, великолепными профессионалами, которые охотно
делятся со слушателями своими огромными знаниями и практическим
опытом.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44445846 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44445839



«Эталоны. Стандартные образцы» - это ежеквартальный
рецензируемый научно-технический журнал, имеющий тематическую
направленность.
Журнал публикует результаты фундаментальных и прикладных
исследований специалистов, работающих в области метрологии и
смежных наук, связанных с вопросами разработки и внедрения новых
эталонов единиц физических величин, а также вопросов, связанных со
стандартными образцами состава и свойств веществ и материалов на
территории Российской Федерации и за рубежом.
Научная концепция издания предполагает освещение вопросов
посвящѐнных научным исследованиям по изысканию и использованию
новых физических и химических эффектов с целью создания и
совершенствования существующих методов и средств измерений высшей
точности, стандартных образцов как средств передачи единицы
величины, а также новых подходов к вопросам создания и применения,
стандартных образцов, используемых нормативных документов и
международных работ связанных со средствами измерений высшей
точности и стандартными образцами.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44694484

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44694479 



Журнал учрежден Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации и Межрегиональной общественной
организацией «Академия проблем качества», ставящей перед собой цель
консолидировать научный, инженерный и производственный потенциалы
страны в направлении решения актуальных проблем качества жизни как
целевой установки развития российского общества.
Перед журналом ставится задача стать востребованным средством
продвижения идей качества и эффективного донесения до
руководителей разного уровня, ученых и специалистов результатов
фундаментальных и теоретических исследований, выводов
экспериментальных и внедренческих работ в области качества,
содействуя тем самым оперативному использованию достижений науки и
техники в практической деятельности.
Рубрикатор журнала рассчитан на тематику материалов в широком
спектре проблем, таких как стандартизация и управление качеством
продукции, организация производства, машиностроение и
машиноведение, проектирование и эксплуатация транспорта и пр.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44344225 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44028090 



МНИЖ рецензируемое научное издание, которое предоставляет
возможность опубликовать свои научные достижения
аспирантам, преподавателям вузов, студентам, лицам, имеющим
ученую степень, общественным деятелям, деятелям культуры и
образования, политикам, экономистам России, стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Журнал издается на русском и английском языках. Все
материалы также размещаются в депозитарии научных изданий
Университета Лунда – DOAJ (Лунд, Швеция)
[http://www.doaj.org/], поэтому публикации в МНИЖ имеют
международный статус. Международный научно-
исследовательский журнал индексируется в Agris (крупнейшая
наукометрическая база данных по сельскому хозяйству).
Статьи, размещаемые в Agris, имеют статус публикаций ВАК.
Периодичность журнала – один раз в месяц.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44635630

https://elibrary.ru/item.asp?id=44744222 



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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