УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наступил 2012 год – этапный год для журнала
«Проблемы машиностроения и автоматизации».
В этом году нашему журналу исполняется 30 лет.
30 лет – это серьезная дата в жизни каждого
человека, а не только журнала, который вместе
со страной за все эти годы пережил столь серьезные потрясения. Но, несмотря на все потрясения
и благодаря поддержке российских предприятий
и организаций, сотрудничающих с журналом,
удалось преодолеть все трудности и обеспечить
непрерывный выпуск журнала в течение столь
напряженного и трудного времени. Подтверждением этого стал выпуск с 2006 года также электронной версии журнала, представленной на
сайте Научной электронной библиотеки.
Главным критерием при издании журнала и
выборе пути его развития в столь сложных условиях было мнение читателей, поэтому журнал не
потерял своего лица и стержня – не пошел по легкому пути следования шаблонам, а сохранил свои
собственные представления о том, каким должен быть научно-технический журнал,
основной целью которого была помощь нашим ученым и специалистам продолжить публикацию результатов своих исследований и сохранить контакты с зарубежными партнерами.
Мы любим Россию и всегда стремились чувствовать пульс развития науки и техники
в стране. Все годы после развала СССР мы вместе переживали изменения и потрясения,
происходящие в стране, совершенствовали свои представления о развитии машиностроения, направлении и путях дальнейшего развития на современном этапе.
Цель журнала «Проблемы машиностроения и автоматизации» дать реальную картину
состояния развития науки и исследований в области машиноведения и машиностроения
в России и других странах, содействовать ее развитию, помогать читателям в достижении новых результатов и открытий.
30 лет – это не повод останавливаться в развитии, а этап подведения итогов и определения дальнейших приоритетов в совершенствовании журнала.
Надеюсь, что и в дальнейшем наши читатели найдут много полезного для себя и смогут
опубликовать результаты своих научных и технических достижений в журнале.
Приглашаем всех к сотрудничеству.
С уважением

академик Р.Ф. Ганиев,
главный редактор журнала
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