
Адреса сайтов отечественных 
журналов по специальностям 

("eLibrary.ru" - научная электронная библиотека) 
 

№ 
п/
п 

Специальность Наименование 
отечественных 

журналов 

Адрес сайта 

1. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 
 

«Автотранспорт: 
эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт»  
  
 

www panor.ru 

«Автомобиль и сервис 
(АБС-авто)» 

//www.abs.msk.ru 
 

«За рулем» \\shop.zr.ru 
2.  Вычислительные 

машины 
 
 

«Информатика и 
образование»  
 

www.infojournal.ru 
 

«Прикладная 
информатика» 

appliedinformatics.ru 
 

«Информационные 
технологии и 
вычислительные 
системы» 

jitcs.ru 
 

3. Сварочное 
производство 

«Технология 
машиностроения»  
 

info/tekhnologiya_mashinostroeniya 

«Сварочное 
производство» 

svarkainfo.ru 

«Сварка и 
диагностика»  
 

info/svarochnoe_proizvodstvo 
 

«Техника молодежи»  technicamolodezhi.ru 

«Нормирование и 
оплата труда в 
промышленности» 

normtrudprom.panor.ru 

«Охрана труда и 
техника безопасности 
на промышленных 
предприятиях» 

panor.ru 

 
4. 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

«Технология 
машиностроения»  
 

info/tekhnologiya_mashinostroeniya 
 

«Промышленная 
безопасность» 

www.prombez.com 
 

http://www.prombez.com/


 «Эксперт. 
Оборудование»  
 

expert.ru 
 

«Техника молодежи»  
 
 
 

technicamolodezhi.ru 
 

«Материаловедение» materialovedenie.html 
«Электрооборудование
: эксплуатация и 
ремонт» 

ProSmi.ru 

«Электро-технические 
информационные 
комплексы и системы» 

electrotech/archive.php 

«Электроэнергия. 
Передача и 
распределение» 

RusCable.ru 

«Энергия и 
менеджмент» 

zhurnal-energiya-i-menedzhment 

«Энергобезопасность и 
энергосбережение» 

endf.ru 

5. Технология 
машиностроения 
 

«Технология 
машиностроения»  

info/tekhnologiya_mashinostroeniya 
 
 

«Технология 
металлов» 

www.nait.ru. 
 

«Экономика и 
управление в 
машиностроении» 

ekonomika-i-
upravlenie…mashinostroenii 
 

«Техника молодежи» technicamolodezhi.ru 
 

6. Пожарная 
безопасность 
 
 

«Пожары и 
чрезвычайные 
ситуации: 
предотвращение и 
ликвидация» 

predotvrashhenie-likvidaciya.html 
 

«Пожарное дело» pozharnoedelo.ru 
 

«Пожарная 
безопасность»   

http://www.pb.informost.ru/ 
 

7. Право и социальное 
обеспечение 
 

«Главбух» glavbukh.ru 
«Законы права» //www.unity-dana.ru/index.php 
«Законы России: опыт, 
анализ, практика» 

www.bukvoved.ru 
 
 

«Право и защита» pravo-mag.ru 
8. Программирование в 

компьютерных 
системах 
 
 

«Компьютерные 
исследования и 
моделирование» 

moliku/kompyuternye i-
modelirovanie 

«Информатика и 
образование» 

www.infojournal.ru 
 

http://www.nait.ru/


«Проблемы 
информационной 
безопасности. 
Компьютерные 
системы» 

pressa.ru 
 

9. Компьютерные 
системы и комплексы 
 
 

«Сети и 
телекоммуникации» 

seti-ua.com 
 

«Информатика и 
образование» 

www.infojournal.ru 

«Компьютерные 
исследования и 
моделирование» 

kompyuternyei-modelirovanie.html 

«Вестник 
компьютерных и 
информационных 
технологий» 

comp.tradedir.ru 
 
 

10. Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования 
 

 
«Техника молодежи» 

technicamolodezhi.ru 
 

«Электрические сети и 
системы» 

elektricheskie-seti-i-sistemy.tiu.ru 
 

«Электрооборудование
: эксплуатация и 
ремонт» 

elektrooborudovanie-ekspluataciya 
remont 
 

«Энергобезопасность и 
энергосбережение» 

endf.ru. 
 

11. Экономика и бухучет 
 
 

«Главбух» glavbukh.ru 
 

«Советник бухгалтера» zhurnaly/sovetnik_buhgaltera 
«Налоговый вестник» nalogvestnik.ru 

 
«Экономика и 
управление» 

bagsurb.ru 
 

12. Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 
 
 

«Ателье» ModaNews.ru 
 

«Бурда» burda.ru 
 

«Вестник Санкт-
Петербуржского 
государственного 
университета 
технологии и дизайна» 

vestnik.unipress.ru 
 

«Шик: шитье и крой» ModaNews.ru 

13. Наладчик 
компьютерных сетей 
 

 «Сети и 
телекоммуникации» 

seti-ua.com 
 

«Информатика и 
образование» 

www.infojournal.ru 



«Компьютерные 
исследования и 
моделирование» 

kompyuternyei-modelirovanie.html 

14.  Электромонтер «Электрические сети и 
системы» 

elektricheskie-seti-i-sistemy.tiu.ru 
 

«Электрооборудование
: эксплуатация и 
ремонт» 

elektrooborudovanie-ekspluataciya 
remont 
 

«Энергобезопасность и 
энергосбережение» 

endf.ru. 
 

15.  Автомеханик «Автотранспорт: 
эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт»  

www panor.ru 

«Автомобиль и сервис 
(АБС-авто)» 

//www.abs.msk.ru 
 

«За рулем» \\shop.zr.ru 

16.  Сварщик «Технология 
машиностроения»  
 

info/tekhnologiya_mashinostroeniya
_ 

«Сварочное 
производство» 

svarkainfo.ru 

«Сварка и 
диагностика»  
 

info/svarochnoe_proizvodstvo 
 

«Техника молодежи»  
 
 

technicamolodezhi.ru 

«Нормирование и 
оплата труда в 
промышленности» 

normtrudprom.panor.ru 

«Охрана труда и 
техника безопасности 
на промышленных 
предприятиях» 

panor.ru 

 


