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Открыта подписка по журналам на 1-е полугодие 2019 года! 
 

        «Издательский дом «СПЕКТР» специализируется на издании научной, учебной, производственной, спра-
вочной и научно-популярной литературы. Работа издательства ведется в тесном сотрудничестве с ведущими 
учеными и специалистами научных организаций Российской Федерации и зарубежных стран. Среди главных 
редакторов и членов редакционных советов журналов, авторов книг и статей, рецензентов и экспертов – ака-
демики и члены-корреспонденты Российской академии наук, профессоры, руководители предприятий, науч-
ные сотрудники профильных институтов и вузов, опытные специалисты-практики. 
 

Издательский дом «СПЕКТР» издает четыре специализированных журнала:  
 - «Вестник компьютерных и информационных технологий», 
 - «Контроль. Диагностика», 
 - «Справочник. Инженерный журнал», 
 - «Стекло и керамика». 
 

         Ежемесячные журналы: «Вестник компьютерных и информационных технологий», «Контроль. Диагно-
стика», «Справочник. Инженерный журнал», «Стекло и керамика»  – включены в Перечень рецензируемых 
изданий и журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в которых должны быть опубликованы основ-
ные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.  
        Через специализированный референтный библиографический сервис CrossRef (http://www.crossref.org/) 
журналы «Вестник компьютерных и информационных технологий», «Контроль. Диагностика» и «Справоч-
ник. Инженерный журнал» включены в международную систему научных связей. С января 2014 года ориги-
нальным статьям, публикуемым в журнале, присваиваются уникальные номера – индексы DOI (Digital Object 
Identifier). 
         Журнал «Стекло и керамика», переводится на английский язык (“Glass and Ceramics”) и издается в США 
«SPRINGER SCIENCE + BUSINESS MEDIA, INC». 
        Издания входят в национальную информационно-аналитическую систему – Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Журналы «Вестник компьютерных и информационных технологий» и «Контроль. Ди-
агностика» входят в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) 
         Журналы распространяются по подписке и представлены на почте в подписных каталогах «Роспечать», 
«Пресса России» и «Почта России», а также в подписных каталогах альтернативных подписных агентств во 
всех регионах Российской Федерации.  
 

Журналы. Прайс-лист 

№ 
п/п Название журнала 

Индексы  в Каталогах: 
«Роспечать»  /  «Пресса России» / 

«Почта России» 

Цена  во 1-м полугодии  
2019 г., руб. 

за 1 экз. за полугодие 

1 Вестник компьютерных и инфор-
мационных технологий 84197  /  39244  /  П3645 2490 14940 

2 Контроль. Диагностика 47649  /  29075  /  П3652 1990 11940 

3 Справочник. Инженерный журнал. 
С приложением. Комплект 72428  /  41299 /  П3653 2590 15640 

4 Стекло и керамика 70881  /  П3654 1100 6600 
          

         Подробную информацию о журналах и книгах издательства, а также каталог книг по контролю и диаг-
ностике, машиностроению, метрологии и другим научно-техническим направлениям можно найти на сайте 
издательства: http://idspektr.ru/index.php/journal.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Спектр» 
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, ООО «Издательский дом «Спектр» 
Тел. 8 (495) 514-76-50, e-mail: info@idspektr.ru, http://www.idspektr.ru 
Отдел реализации: тел. 8 (495) 514-26-34, e-mail: zakaz@idspektr.ru 
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ВЕСТНИК КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. 
 

 

ISSN 1810-7206. Выходит с 2004 года. Объем 56 страниц 
 
Сайт журнала: http://www.vkit.ru 
 
Адрес редакции журнала: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1.  

 ООО «Издательский дом «Спектр» 
 
Телефоны редакции: 8 (495) 589-56-41; 514-76-50 
 
E-mail: vkit@idspektr.ru 

 
Журнал публикует статьи о компьютерных и информационных технологиях в промышленности, образовании, эконо-

мике и т.д. – опыт разработки, внедрения и использования. 
 
Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, реко-

мендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук. 

Журнал входит в национальную информационно-аналитическая систему Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ). 

 
В журнале:  
* Тенденции развития компьютерных и информационных технологий в технике, экономике и управлении  
* Информационные технологии в экономике и профессиональном образовании 
* Автоматизация проектирования, конструирования и технологической подготовки производства 
* Программное обеспечение 
* Информационно-управляющие комплексы подвижных объектов 
* Сетевые технологии. Интернет-технологии. Информационная безопасность 
* Аппаратное обеспечение информационных технологий 
* Информационная поддержка жизненного цикла технических систем 
* Компьютерное зрение. Виртуальная реальность. Компьютерная графика 
* Геоинформатика. Технологии дистанционного зондирования и мониторинга 
* Технологии автоматической идентификации. Биометрия 
* Распределенные информационно-управляющие системы. Автоматизация документооборота, формирование элек-

тронных архивов и библиотек 
* Нормативная база, стандартизация и сертификация информационных продуктов и систем 
* Выставки, семинары и конференции 

 
 
Журнал распространяется по подписке. 
Подписные индексы: 
84197 – по каталогу «Роспечать»; 
39244 – по каталогу «Пресса России»; 
П3645 – по каталогу «Почта России». 
 
Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении или непосредственно в ООО «Издательский дом 

«СПЕКТР» с любого номера и на любой период, отправив заявку 
 
по e-mail: jestkov@idspektr.ru; zakaz@idspektr.ru 
по почте: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, ООО «Издательский дом «СПЕКТР» 
или заполните форму на сайте www.vkit.ru 
 
Стоимость одного номера журнала во 1-м полугодии 2019 года – 2490 руб. (в том числе НДС 10%). 
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2019 года – 14940 руб. (в том числе НДС 10%). 
 
Предприятия, оформившие подписку через издательство, оплачивают только стоимость подписки. 
Доставка журналов производится за счет издательства. 
 
Справки по тел.: 8 (495) 514-26-34, 514-76-50 
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КОНТРОЛЬ. ДИАГНОСТИКА 
 

Официальный журнал Российского общества по неразрушающему контролю  
и технической диагностике (РОКТД) 

 
Ежемесячный научно-технический журнал. 
 

 

ISSN 0201-7032. Выходит с 1998 года. Объем журнала 56 – 72 страницы 
 
Сайт журнала: http://www.td-j.ru 
 
Адрес редакции журнала: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1.  
ООО «Издательский дом «Спектр» 
 
Телефоны редакции: 8 (495) 514-76-50; 8 (926) 615-17-16 
 
E-mail: td@idspektr.ru; tdjpost@gmail.com 

 
Журнал публикует научные и методические статьи ведущих ученых России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 

представителей промышленности о методах, приборах и технологиях неразрушающего контроля и технической диагности-
ки, их внедрении, развитии и применении. 

Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, реко-
мендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук. 

Журнал входит в национальную информационно-аналитическую систему – Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ). 

 

В журнале:  
* Современные диагностические технологии  
* Диагностика материалов, дефектоскопия  
* Проблемы экологии  
* Организация контроля и диагностики  
* Средства комплексной диагностики  
* Новые приборы и разработки  
* Надежность и сертификация методов контроля  
* Метрологическая аттестация средств контроля  
* Интеллектуализация методов и средств контроля  
* Безопасность промышленных объектов и сложных технических систем  
* Качество промышленной продукции  
* Экспертные системы  
* Методы оценки остаточного ресурса промышленных объектов по состоянию  
* Обзор зарубежных журналов  
* Технический контроль на предприятиях  
* Обзоры конференций, выставок, семинаров 
 
Журнал распространяется по подписке. 
Подписные индексы: 
47649 – по каталогу «Роспечать»; 
29075 – по каталогу «Пресса России»; 
П3652 – по каталогу «Почта России». 
 
Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении или непосредственно в ООО «Издательский дом 

«СПЕКТР» с любого номера и на любой период, отправив заявку 
 

по e-mail: jestkov@idspektr.ru; zakaz@idspektr.ru 
по почте: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, ООО «Издательский дом «СПЕКТР» 
или заполните форму на сайте www.td-j.ru 
 

Стоимость одного номера журнала во 1-м полугодии 2019 года – 1990 руб. (в том числе НДС 10%). 
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2019 года – 11940 руб. (в том числе НДС 10%). 
 

Предприятия, оформившие подписку через издательство, оплачивают только стоимость подписки. 
Доставка журналов производится за счет издательства. 
 

Справки по тел.: 8 (495) 514-26-34, 514-76-50 
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СПРАВОЧНИК. ИНЖЕНЕРНЫЙ ЖУРНАЛ 
 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал с приложением. 
 
 

 

ISSN 0203-347X. Выходит с 1997 года. Объем журнала 56 – 64 страницы. 
Объем приложения 16 – 32 страницы 
 
Сайт журнала: http://www.handbook-j.ru 
 
Адрес редакции журнала: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1.  
ООО «Издательский дом «Спектр» 
 
Телефоны редакции: 8 (495) 589-56-81; 514-76-50 
 
E-mail: hb@idspektr.ru, sizhpost@gmail.com 
 

 
Журнал публикует статьи справочно-информационного характера, предназначенные для повышения квалификации 

инженеров всех отраслей техники: конструкторов, технологов, экспертов, разработчиков новой техники, проектировщиков, 
материаловедов, а также для преподавателей и студентов втузов. 

Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, рекомен-
дованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук. 

Журнал входит в национальную информационно-аналитическую систему – Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ). 

 
В журнале: 
* Лучшие конструкторско-технологические решения объектов техники  
* Современные технологии  
* Общетехнические сведения  
* Качество и сертификация продукции  
* Технологическое оборудование нового поколения  
* Современные материалы, зарубежные аналоги отечественных материалов  
* Нормативы режимов обработки материалов  
* Экспертные системы, обзоры расчетных программ  
* Техническое обслуживание и ремонт техники  
* Техническое законодательство  
* Стандартизованные и нормализованные детали и узлы  
* Технологическая оснастка  
* Обзор рынка продукции  
* Конспекты лекций для втузов  
* Обновленные сведения стандартов (ГОСТов, ИСО) и известных справочников, например, «Справочника  

конструктора-машиностроителя» В. И. Анурьева 
 

Журнал распространяется по подписке. 
Подписные индексы: 
72428 – по каталогу «Роспечать»;  
41299 – по каталогу «Пресса России» 
П3653 – по каталогу «Почта России». 
 
Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении или непосредственно в  

ООО «Издательский дом «СПЕКТР» с любого номера и на любой период, отправив заявку 
 

по e-mail: jestkov@idspektr.ru; hb@idspektr.ru 
по почте: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, ООО «Издательский дом «СПЕКТР» 
 

или заполните форму на сайте www.handbook-j.ru 
 
Стоимость одного номера журнала во 1-м полугодии 2019 года – 2590 руб. (в том числе НДС 10%). 
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2019 года – 15640 руб. (в том числе НДС 10%). 

 

Предприятия, оформившие подписку через издательство, оплачивают только стоимость подписки. 
Доставка журналов производится за счет издательства. 
 
Справки по тел.: 8 (495) 514-26-34, 514-76-50 
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СТЕКЛО И КЕРАМИКА 

 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. 
 
 

 

ISSN 0131-9582. Выходит с 1925 года. Объем 36–56 страниц 
 
Сайт журнала: http://www.glass-ceramics.ru 
 
Адрес редакции журнала: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20,  
(РХТУ им. Д.И. Менделеева) корп. 3, к. 302 
 
Телефон/факс редакции (499) 391-87-06 
 
E-mail: stiker1925@gmail.com 
 

 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал предназначен для широкого круга специалистов – 

ученых, инженеров, руководителей производств, предпринимателей и др. 
Журнал основан в 1925 г., чтобы "… способствовать тесному единению науки, техники и производства, как трибуна 

для обмена опытом и мнениями по наиболее важным научным, производственным и экономическим вопросам". 
Все 88 лет своего существования журнал жил и развивался в тесном единении с наукой и промышленностью. 
В 1975 г. за заслуги в пропаганде достижений науки и техники, передового опыта коллективов стекольной, керамиче-

ской и фарфоро-фаянсовой промышленности журнал "Стекло и керамика" награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. 

Журнал "Стекло и керамика" также имеет много других наград и дипломов, в том числе за активное содействие в под-
готовке и проведении международных выставок. 

С журналом сотрудничают высококвалифицированные специалисты и ученые, многие отечественные и зарубежные 
фирмы. 

Журнал всегда был и остается трибуной для всех, кто связан со стеклом и керамикой. 
В течение многих десятилетий журнал "Стекло и керамика" переводится и переиздается на английском языке ("Glass 

and ceramics"). 
 
Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, реко-

мендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук. 

 
В журнале: 
научные исследования, техника, технология и производство всех видов: стекла (строительное, техническое, тарное, 

сортовое, специальные стекла, хрусталь, зеркала и др.); керамики (фарфор, фаянс, грубая керамика, огнеупоры, техниче-
ская, конструкционная, сверхпроводящая и другие виды специальной керамики); ситаллов и стеклокерамики; стеклопла-
стиков; эмалей и глазурей; каменного литья; минеральной ваты; других неорганических обжиговых новых и традиционных 
материалов 

 
В журнале также помещаются статьи по следующим вопросам: 
новая техника, оборудование; автоматизация производства, техническое перевооружение предприятий; повышение 

качества продукции; развитие сырьевой базы, рациональное использование сырья, в том числе местного, отходов про-
мышленности; ресурсо- и энергосберегающие технологии, охрана окружающей среды; хозяйственная деятельность пред-
приятий в рыночных условиях, экономика, маркетинг; заводской опыт; информация, реклама 
 

Журнал распространяется по подписке. 
Подписной индекс 70881 – по каталогу «Пресса России»; 
П3654 – по каталогу «Почта России». 
 

Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении или непосредственно в  
ООО «Издательский дом «СПЕКТР» с любого номера и на любой период, отправив заявку 

 

по e-mail: zakaz@idspektr.ru 
по почте: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, ООО «Издательский дом «СПЕКТР» 

 

Стоимость одного номера журнала во 1-м полугодии 2019 года – 1100 руб. (в том числе НДС 10%). 
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2019 года – 6600 руб. (в том числе НДС 10%). 

 

Предприятия, оформившие подписку через издательство, оплачивают только стоимость подписки. 
Доставка журналов производится за счет издательства. 
 
Справки по тел.: 8 (495) 514-26-34, 514-76-50 

ЖУРНАЛЫ 

 

Издательский дом «Спектр» 


