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О журнале

«Вопросы радиоэлектроники» – один из ведущих научных журналов радиоэлектронной отрасли.
В каждом номере представлены актуальные научные разработки, а также современные
экономические и управленческие решения в сфере высокотехнологичных производств.
На протяжении многих лет журнал входит в Перечень ВАК, индексируется с помощью Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
В соответствии с Перечнем ВАК в журнале публикуются статьи по следующим группам научных
специальностей:
05.12.00 – радиотехника и связь;
05.13.00 – информатика, вычислительная техника и управление;
05.22.00 – транспорт;
05.11.00 – приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы;
08.00.00 – экономические науки.
Ведущие специалисты радиоэлектронной отрасли – от технических специалистов до руководителей
предприятий – на страницах журнала «Вопросы радиоэлектроники» узнают о последних
инновационных разработках и находят актуальные решения стоящих перед ними экономических и
управленческих задач.
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Журнал «Вопросы радиоэлектроники» выходит в четырех сериях:
Электронно-вычислительная техника (ЭВТ);
Общетехническая (ОТ);
Радиолокационная техника (РЛТ);
Системы отображения информации и управления специальной техникой (СОИУ).
Периодичность выхода – 12 номеров в год.
Формат – 210×297 мм.
Объем – 128 полос и более.
Издается с 1959 года, зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (свидетельство
ПИ № ФС77-31114 от 15 февраля 2008 года).
ISSN 2218-5453
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Распространение. Аудитория. График выхода
Распространение
Адресная рассылка по
собственной базе –
10%

График выхода на 2017 год

Подписка – 90%

Номер журнала
1/2017

Читательская аудитория*
Инженерыразработчики – 38%

Преподаватели
вузов – 7%

Студенты и
аспиранты – 5%

* По данным подписки.

Руководители
компаний –
15%

Научные
сотрудники – 38%

2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017
10/2017
11/2017
12/2017

Прием
материала до

Выход из
типографии

10.10.2016
07.11.2016

10.01.2017
06.02.2017

05.12.2016
10.01.2017
06.02.2017
06.03.2017
03.04.2017
02.05.2017
05.06.2017
03.07.2017
31.07.2017
04.09.2017

05.03.2017
03.04.2017
02.05.2017
05.06.2017
03.07.2017
03.08.2017
04.09.2017
02.10.2017
02.11.2017
04.12.2017
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Наши партнеры

Журнал «Вопросы радиоэлектроники» напрямую сотрудничает с представителями
Госкорпорации Ростех;
Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
В подготовке журнала принимают участие ключевые предприятия отрасли:
НПП «Радар ММС»,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
НИИВК им. М.А. Карцева,
ИНЭУМ им. И.С. Брука,
Новосибирский государственный технический университет,
ПАО «МАК «Вымпел»,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
НПП «Рубин»,
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
ГПТП «Гранит» и др.
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Сотрудничество

Сотрудничество
Научный журнал
«Вопросы радиоэлектроники»

Польза
для читателей

Выгода
для партнеров

Долгосрочное планирование
номеров, серьезное научное
рецензирование и редактирование –
входит в Перечень ВАК

Уникальный научный контент,
работающий на перспективу

Единовременная публикация
большого числа статей
сотрудников предприятия

Распространение по подписке

Гарантированный способ получить
необходимую информацию

Адресное попадание в
целевую аудиторию

VIP-рассылка: профильные
министерства и ведомства,
общественные организации

Отзывы о журнале руководителей
отрасли помогают редакции лучше
ориентироваться в актуальных
тенденциях

Информирование о
разработках предприятия
представителей профильных
министерств и ведомств

Распространение на специальных
мероприятиях: выставки,
конференции, круглые столы,
семинары

Возможность непосредственно
познакомиться с изданиями

Широкий охват
дополнительной аудитории

Обратная связь с читателем

Возможность задать
интересующие вопросы

Постоянный контакт
с аудиторией
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Сотрудничество

Подготовка совместного номера*
Редакционно-издательская подготовка и публикация статей**
Четвертая обложка совместного номера (205х290 мм)
Третья обложка совместного номера (205х290 мм)
Вторая обложка совместного номера (205х290 мм)

94 000 р. (с учетом НДС 18%)
35 000 р. (с учетом НДС 18%)
14 000 р. (с учетом НДС 18%)
21 000 р. (с учетом НДС 18%)

* Скидки на подготовку совместного номера не предусмотрены.

Реклама в журнале «Вопросы радиоэлектроники»
Четвертая обложка (205х290 мм)
Третья обложка (205х290 мм)
Вторая обложка (205х290 мм)

50 000 р. (с учетом НДС 18%)
20 000 р. (с учетом НДС 18%)
30 000 р. (с учетом НДС 18%)

Скидки на рекламу в изданиях ЦНИИ «Электроника»:

10% – при более 4 размещений,
20% – при подготовке одного совместного номера в течение года,
30% – при подготовке более одного совместного номера в течение года.
Информация о специальных предложениях предоставляется по запросу.
** Статьи должны соответствовать следующим требованиям:
•
Тематика статей относится к группам научных специальностей журнала в соответствии с Перечнем рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК).
•
Все статьи имеют заключение о возможности открытого опубликования.
•
Общий объем публикуемого материала не превышает 7 авторских листов. Один авторский лист равен 40 000 печатных знаков (включая знаки препинания, цифры и
пробелы между словами) или 3 000 см2 воспроизведенного иллюстративного материала (графиков, рисунков, таблиц).
•
Технические параметры материалов соответствуют правилам представления материалов.
.
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Издания ЦНИИ «Электроника»

Радиопромышленность
Научный журнал
Публикует новейшие разработки
в сфере инноваций.
Журнал входит в Перечень ВАК;
индексируется РИНЦ.
Периодичность выхода – 4 номера в год.
Формат – 210×297 мм.
Объем – 128 полос и более.

www.radioprom.org
Двуязычный сайт журнала:
архив научных статей;
удобная система поиска;
электронная подача авторских
материалов;
электронное оформление
подписки;
доступ к электронной версии
журнала.

Справочник предприятий
радиоэлектронной
промышленности
Актуальная информация
о предприятиях отрасли.
Периодичность выхода – 1 раз в год.
Формат – 148×210 мм.
Объем – 548 страниц.

Экспресс-информация
по зарубежной
электронной технике
Аналитический электронный журнал
Оперативно освещает зарубежные
инновационные разработки.
Периодичность выхода – 1 номер в 2 недели.
Бесплатная подписка на сайте www.instel.ru.
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Рекламные возможности

Реклама в журнале «Радиопромышленность»
Четвертая обложка (205х290 мм)
Третья обложка (205х290 мм)
Вторая обложка (205х290 мм)

50 000 р. (с учетом НДС 18%)
20 000 р. (с учетом НДС 18%)
30 000 р. (с учетом НДС 18%)

Реклама на сайте radioprom.org
Сквозное размещение, баннер (120х30 px)
Главная страница, баннер (120х30 px)
Вторые страницы, баннер (120х30 px)

10 000 р./мес. (с учетом НДС 18%)
7 000 р./мес. (с учетом НДС 18%)
5 000 р./мес. (с учетом НДС 18%)

Реклама в электронном журнале «Экспресс-информация по зарубежной электронной технике»
Четвертая обложка (205х290 мм)
Третья обложка (205х290 мм)
Вторая обложка (205х290 мм)
1/1 полосы, модуль (205х290 мм)
Рекламная статья (4 000 печатных знаков)

30 000 р. (с учетом НДС 18%)
10 000 р. (с учетом НДС 18%)
20 000 р. (с учетом НДС 18%)
7 000 р. (с учетом НДС 18%)
5 000 р. (с учетом НДС 18%)

Информация о специальных предложениях предоставляется по запросу.
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Издательские услуги

Создание
подарочных
и корпоративных
изданий

Разработка
и выпуск
нормативных
документов

Выпуск
информационных
и аналитических
материалов

Редакционная
обработка
и издание
монографий
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Контакты

Главный редактор
Алёна Фомина
e-mail: instel@instel.ru
Руководитель аппарата генерального директора
Михаил Фельдман
Тел. +7 (495) 940-65-24
e-mail: feldman_m@instel.ru
Руководитель издательского отдела
Полина Корсунская
Тел. +7 (495) 940-65-24
e-mail: korsunskaya_p@instel.ru
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
Александр Шестаков
Тел. +7 (495) 940-65-24
e-mail: shestakov_a@instel.ru
Адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 12

