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Предложения по оценке статей и ранжированию российских журналов, публикующих результаты 
прикладных научных разработок в области автоматизации промышленных предприятий 
 
Показана значимость российских журналов, тематикой которых является область автоматизации 
производства, в освещении и пропаганде прикладных научных разработок российских организаций в данной 
области. Сформулированы отличительные черты статей, описывающих результаты прикладных научных 
исследований в области автоматизации. Предложены возможные варианты оценивания статей и 
ранжирования российских журналов, публикующих результатыприкладных научных разработок в области 
автоматизации промышленных предприятий. 
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Aristova N.I., Itskovich E.L. Suggestions on the assessment of papers and ranking of Russian industrial automation 
journals 
 
The paper shows the important role of Russian industrial automation journals in the illustration and promotion of 
domestic applied research products in the field of automation. Key features of papers describing the results of 
applied scientific research in automation are discerned. Possible article assessment and journal ranking procedures 
are proposed.  
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