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1982-2012
30 лет международному журналу 

 «Проблемы машиностроения и автоматизации»

Журнал «Проблемы машиностроения и авто-
матизации» прошел 30-летний путь.

Роль машиностроения в развитии современной 
экономики общеизвестна. От уровня его развития 
во многом зависит научно – технический прогресс 
в ведущих отраслях народного хозяйства страны. 
К сожалению, как показал период развития страны 
после развала СССР, это плохо понимают руково-
дители новой России. В результате, после проведе-
ния, так называемых экономических реформ, был 
значительно разрушен научный и промышленный 
потенциал России, в том числе и машиностроение 
страны. Весьма подробно это было отражено 
в ряде публикаций последних лет, в том числе и на 
страницах нашего журнала.

Нет необходимости в доказательстве важности 
издания научно-технических журналов, так как 
они отражают и прослеживают состояние и тенден-
ции развития науки и техники в стране и в мире.

В этом году исполняется 30 лет со дня выхода 
первого номера журнала «Проблемы машино-
строения и автоматизации», это серьезная дата 
в жизни журнала.

История начала развития работ по подготовке 
и изданию журнала «Проблемы машиностроения 
и автоматизации» относится к 1981 году, когда на-
учно – технические журналы в стране были частью 
общей системы информационного обеспечения 
той или иной группы потребителей. Журнал 
«Проблемы машиностроения и автоматизации», 
в частности, входил в подсистему проблемно – 
ориентированных изданий, выпускаемых по 
наиболее важным проблемам развития народного 
хозяйства Советского Союза в рамках междуна-
родного научно – технического сотрудничества 
стран-членов СЭВ.

К ним, например, относились журналы серии 
«Достижения и перспективы», выпускаемые со-
вместно с Академией наук СССР по следующей 
тематике:

- « Управление и научно – технический про-
гресс»,

- «Энергетика. Топливо»,
- «Продовольствие и сельское хозяйство»,
- «Природные ресурсы и окружающая среда»,
- «Города и системы расселения»,
- «Региональные системы».

Среди других проблемно-ориентированных 
изданий можно отметить также выпускаемые 
в тот период следующие журналы и сборники: 
«Проблемы вычислительной техники», «Пробле-
мы космических исследований, «Применение ми-
кропроцессорной техники», «Вычислительная 
техника. Системы. Управление», «Энергетика. Ак-
туальные проблемы», «Компьютерная оптика», 
«Сверхпроводимость: исследования и разработки», 
«Экономика, Предпринимательство. Окружающая 
среда», «Экологическое развитие», «Проблемы ин-
формационных систем», «Внешнеэкономические 
связи», «Польская электроника», серия «Научно – 
технический прогресс в машиностроении» и другие.

К сожалению, после развала СССР большин-
ство из указанных изданий, несмотря на актуаль-
ность тематики, перестали выпускаться из-за 
финансовых трудностей и разрушения научного 
и промышленного потенциала страны.

Пилотный (первый) номер журнала, имевший 
название сборник «Машиностроение», вышел 
в свет в 1982 году. Инициаторами его издания 
были Международный центр научно-технической 
информации (МЦНТИ), Институт машиноведе-
ния им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ) и Ин-
формационный центр промышленности Венгрии 
(Информатик).

Первые выпуски сборника вызвали большой 
интерес, в связи с чем, стал расширяться круг 
партнеров по изданию и состав редакционной 
кол лег и и из представи телей ст ран-ч ленов 
МЦНТИ, регулярно в разных странах стали про-
водится ее заседания.

В 1985 году было принято решение о дальней-
шем расширении состава редакционной колле-
гии, уточнении тематики и названия журнала, 
а также развитии работ по обеспечению подго-
товки и выпуска издания, как периодического 
журнала. В результате, с 1985 года журнал стал 
выходить под названием «Проблемы машино-
строения и автоматизации» (Engineering & 
Automation Problems) с периодичность 6 номеров 
в год. Функции редакции журнала выполнял 
Международный центр научной и технической 
информации в сотрудничестве с ИМАШ РАН.

Для повышения оперативности работ по под-
готовке и выпуску журнала из членов редколле-
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гии был сформирован редакционный комитет, 
который регулярно собирался 2 раза в год пооче-
редно в одной из стран, представители которых 
входили в состав редколлегии журнала. На засе-
дания редкомитета приглашались также и другие 
члены редакционной коллегии.

До развала СССР издание журнала осущест-
влялось в рамках информационного обеспечения 
приоритетного направления «Комплексная авто-
матизация» Комплексной программы научно-
технического сотрудничества стран – членов СЭВ.

В 1991 г. журнал как периодическое издание 
был зарегистрирован в Государственном Комите-
те СССР по печати СМ СССР, свидетельство о ре-
гистрации периодического издания № 2079 от   
28.06.1991 г. Учредителями выступили Институт 
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН и 
НПО «Новые технологии».

Научное руководство с начала издания осу-
ществляется Институтом машиноведения им. 
А.А. Благонравова РАН. Главным редактором 
журнала с 1982 по 2007 гг. был академик К.В. Фро-
лов, в настоящее время главным редактором жур-
нала является академик Р.Ф. Ганиев.

После разрушения СССР негативные процессы 
в экономике, науке и технике в стране отрицатель-
но сказались и на издании журнала, полностью 
была прекращена государственная финансовая 

поддержка журнала, существенно сократились фи-
нансовые возможности журнала, что привело к со-
кращению объема публикуемых статей, количества 
номеров журнала и практически к прекращению 
международных контактов членов редакционной 
коллегии журнала.

Международный центр научной и техниче-
ской информации функции редакции журнала 
выполнял по 1998 год. После кризиса 1998 года 
руководство Центра отказалось от выпуска боль-
шинства из указанных выше научно-технических 
изданий, включая и журнал «Проблемы машино-
строения и автоматизации».

Несмотря на все трудности, поддержку журна-
лу в этот период, наряду с ИМАШ, оказал Мо-
сковский городской центр научно – технической 
информации (МосгорЦНТИ), который с 1999 года 
по 2008 гг. начал выполнять функции редакции и 
издательства журнала, от которых отказался 
МЦНТИ. Журнал вновь стал выходить регуляр-
но, но с периодичностью 4 номера в год, а начи-
ная с 2000 года, дополнительно стал выпускаться 
также один раз в два года специальный номер 
журнала на английском языке.

В 2003 г. журнал был зарегистрирован повтор-
но Министерством РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовой информации, 
свидетельство о регистрации ПИ № 77-16852 от 20 
ноября 2003 г. Учредителями журнала выступили 
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Институт машиноведения им. А.А. Благонравова 
РАН и Московский городской центр научно-
технической информации.

После ликвидации МосгорЦНТИ в 2008 г. 
функции редакции журнала перешли к организа-
ции «Росинформресурс», который вскоре отка-
зался от участия в работах по изданию журнала.

С 2009 г. и по настоящее время функции ре-
дак ции осу ществл яет Российск ий нау чно-
исследовательский институт информационных 
технологий и систем автоматизированного про-
ектирования (РосНИИ ИТ и АП). Компьютер-
ную верстку и издание журнала осуществляет 
ЗАО «Кон-Лига Пресс».

Таким образом, несмотря на все трудности, 
выпуск журнала за прошедшие тридцать лет не 
прекращался заинтересованными партнерами, 
удалось также сохранить международные контак-
ты и расширить состав редакционной коллегии.

На сегодняшний день вышло в свет более 120 
номеров журнала, в которых опубликовано свы-
ше 1700 статей авторов из разных стран мира.

В редколлегии журнала на настоящий момент 
представлены известные ученые и специалисты 
следующих стран: Беларуси, Болгарии, Велико-
британии, Венгрии, Германии, Испании, Китая, 
Польши, России, Румынии, Сербии, США и 
Украины.

В журнале публикуются актуальные материа-
лы (обзоры, статьи, сообщения) по результатам 
научных исследований и практических разрабо-
ток в России и за рубежом в области машиноведе-
ния и машиностроения, а также о передовом 
опыте, новых материалах и прогрессивных тех-
нологиях, включая проблемы экономики, управ-
ления, автоматизации и инноваций. Журнал 
реферируется ВИНИТИ и включен в Базы дан-
ных ВИНИТИ.

Главной задачей журнала является содействие 
обмену опытом ученых и специалистов России и 
других стран путем публикации актуальных ма-
териалов по результатам научных исследований и 
практических разработок в России и за рубежом 
в области машиноведения и машиностроения.  
Авторами статей журнала в основном являются 
аспиранты, докторанты, кандидаты и доктора 
наук, профессора и академики России и других 
стран, сотрудничество с которыми журнал осу-
ществляет с начала своего основания.

На наш взгляд эта задача стала особенно акту-
альной после развала Советского Союза в связи 
с разрушением прежних научных связей и контак-
тов в результате сложившегося экономического 
положения ученых и специалистов новой России.

Для примера приведем некоторую статистику 
по журналу за 2003-2011 гг. За этот период в журна-
ле было опубликовано более 700 статей. Среди ав-
торов большинство имеют у ченые степени 
кандида тов и докторов наук. В последние годы 

увеличилось число статей от авторов зарубежных 
стран.

Главная цель журнала дать реальную картину 
состояния развития науки и техники в области ма-
шиностроения в России и других странах, помо-
гать читателям в достижении новых результатов и 
открытий. К сожалению, из-за финансовых труд-
ностей не удается увеличить ежегодное число вы-
пусков, что существенно влияет на сроки публика-
ции представляемых в журнал научных статей.

Тридцать лет – это не повод останавливаться 
в развитии, а время для подведения итогов и 
определения дальнейших приоритетов.

Журнал «Проблемы машиностроения и авто-
матизации» регулярно проводит работы по ин-
формационной поддержке научно–технических 
мероприятий (конференций, выставок, семинаров), 
проводимых в России и за рубежом. В журнале 
публикуются информационные и рекламные ма-
териалы о предстоящих мероприятиях, а также 
информация по результатам их проведения. В не-
которых мероприятиях (по приглашению орга-
низаторов), проводимых как в Москве, так и за 
рубежом, представители редакции журнала при-
нимают непосредственное участие.

Журнал «Проблемы машиностроения и авто-
матизации» – Победитель конкурса научно-
технических проектов и грантов Москвы (2005 г.), 
за информационную поддержку журнал дважды 
награжден дипломами выставки «Изделия и тех-
нологии двойного назначения. Диверсификация 
ОПК».
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На протяжении всего периода издания журнал 
«Проблемы машиностроения и автоматизации» 
входит в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты диссертации 
на соискание на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук.

Начиная с 2006 г., параллельно с печатной верси-
ей, начала выпускаться электронная версия журнала 
на CD – дисках, которая в настоящее время доступ-
на потребителям по подписке на сайте Научной 
электронной библиотеки (http://www.eLibrary.ru) 
и редакции журнала (http//www.ритап.рф).

После развала Советского Союза мы все эти 
годы вместе переживали изменения и потрясе-
ния, происходящие в России, так называемые, 
экономические реформы, совершенствовали 
свои представления о развитии науки машинове-
дения и машиностроения, направлении и путях 
их современного развития. И только благодаря 
поддержке российских предприятий и организа-
ций, сотрудничающих с журналом, удалось прео-
долеть трудности развала СССР, сохранить жур-
нал и продолжить его выпуск в течение столь 
длительного времени. Мы любим свою страну и 
хотим чувствовать пульс развития науки и техни-
ки в стране, содействовать ее развитию.

Характерной чертой развития России за по-
следние двадцать лет стала общая технологиче-
ская деградация отечественной промышленности, 

произошел подрыв потенциала для инновацион-
ной деятельности в этом секторе национальной 
экономики и прежде всего разрушение отраслевой 
науки в секторе машиностроения. «Совершен-
ствовать что-либо в машиностроении можно, ког-
да производство ориентировано на поток, а не на 
штучный выпуск… Сегодня для начального им-
пульса в машиностроении надо делать самые 
мощные вложения. Если мы хотим иметь сильное 
и экономически развитое государство, необходи-
мо энергично взяться за машиностроение. А оно, 
в свою очередь, поможет улучшить положение дел 
в строительстве, переработке сырья, транспорте, 
энергетике, авиации и даже медицине»1. Как ви-
дим, это высказывание остается актуальным и 
сегодня.

Журнал издается и распространяется в печат-
ном (на бумажном носителе) и электронном виде 
(на CD-дисках, формат PDF).

Распространение журнала «Проблемы маши-
ностроения и автоматизации» осуществляется 
без ограничений по подписке через организации: 
Агентство «Книга-Сервис» – каталог «Пресса 
России» (индекс 86302), Агентство «Роспечать» – 
каталог «Издания органов НТИ» (индекс 59696), 
ООО «Информнаука», ЗАО «МК – Периодика» 
(индекс 70729) и Редакцию журнала.

редакция журнала приглашает читателей и заин-
тересованных партнеров к дальнейшему сотрудниче-
ству в нашем журнале.

1 К.В. Фролов. Сегодня необходимо энергично взяться за машиностроение // Промышленный вестник. – 2003. – № 9 (39).
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