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Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана уже более 25 лет выпускает учеб-
ники, учебные пособия, методическую и научно-практическую лите-
ратуру, монографии и многое другое. Сейчас это мощная, технически 
великолепно оснащенная, имеющая высококвалифицированный 
персонал, динамично развивающаяся структура. Издательство обе-
спеспечивает литературой учебный процесс не только Университета, 
но и других технических вузов. 
С нами работают ведущие преподаватели МГТУ им. Н.Э. Баумана, извест-
ные ученые, инженеры-практики. Мы стремимся обеспечить высокое 
качество выпускаемой продукции, поэтому наши книги неоднократно 
удостаивались высших наград на общероссийских конкурсах. 
Издательство выпускает хорошо зарекомендовавшие себя учебники 
по различным разделам естественно-научных и инженерных дисци-

плин, написанные преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана, на про-
тяжении многих лет читающих курсы лекций по этим дисциплинам. 
Некоторые из этих учебников выдержали уже 6 переизданий! В их 
числе переработанные и дополненные издания таких получивших 
признание у студентов учебников и учебных пособий, как «Детали 
машин», «Гидромеханика», «Курс теоретической механики», «Тео-
рия механизмов и механика машин», «Сопротивление материалов», 
а также новые издания.
Издательство помогает авторам, работающим в стенах Универси-
тета, на промышленных предприятиях и в научных организациях, 
донести до научного сообщества  результаты своей работы, издавая 
монографии, научно-практические работы, размещая научные ста-
тьи в выпускаемых Издательством журналах.

Партнерами Издательства являются: ИПМех РАН, ОАО НПК Конструкторское бюро машиностроения, ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «ЦНИИАГ», ФГУП СертиНК, ФГУП «ММПП “Салют”» и другие.

Ученые и специалисты имеют все возможности оперативно пу-
бликовать результаты своих исследований, размещая науч-
ные статьи в одном из журналов, выпускаемых Издательством. 
Все журналы включены в Российский индекс научного цити-
рования (elibrary.ru), входят во вновь сформированный Пере-
чень ВАК, серия «Естественные науки» журнала «Вестник МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» в 2016 году включена в БД Scopus. 

Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Рецензируемый журнал из Перечня ВАК имеет 3 серии — «Машино-
строение», «Приборостроение», «Естественные науки», у каждой из 
которых свой двуязычный сайт, выходит 6 раз в год. Подбором статей 
занимается авторитетная международная редколлегия, возглав-
ляемая ректором Университета А.А. Александровым. Серии «Маши-
ностроение» и «Естественные науки» входят в Российский сегмент 
БД Web of Science (Russian Science Citation Index).
vestnikmach.ru, vestnikprib.ru, vestniken.ru

Труды МГТУ им. Н. Э. Баумана
В 2013 г. Издательство возобновило выпуск «Трудов МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» — одного из старейших научных изданий Уни-
верситета, первый выпуск которого увидел свет в 1934 году. «Тру-
ды» с перерывами издавались в течение многих лет, последний 
выпуск № 615 — в 2015 году.

Инженерный журнал: наука и инновации
Оперативная публикация статей. Сетевое мультидисциплинарное 
ежемесячное рецензируемое научно-практическое издание, вы-
ходит с 2012 года. Имеет международную редколлегию, возглав-

ляемую ректором Университета А.А. Александровым. Сайт журнала 
удобен, понятен и соответствует всем требованиям, предъявляе-
мым к современным сетевым изданиям. Требования к оформле-
нию статей сформулированы таким образом, чтобы помочь авто-
рам повысить свою цитируемость. По окончании формирования 
номера он сразу же размещается в РУНЭБе.
engjournal.ru

Гуманитарный вестник
Сетевое ежемесячное рецензируемое научное издание, выходит 
с 2012 года. Главный редактор — президент МГТУ  им. Н.Э. Баума-
на, академик РАН И.Б. Федоров.
hmbul.ru

Математическое моделирование 
и численные методы
Новый журнал по прикладной математике. Выходит  со второй полови-
ны 2014 года, рецензируемый, номера размещаются в РУНЭБе. Главный 
редактор — заведующий кафедрой «Вычислительная математика и 
математическая физика» МГТУ им. Н.Э. Баумана доктор физ.-мат. наук, 
профессор Ю.И. Димитриенко.
mmcm.bmstu.ru

Известия вузов. Машиностроение
Один из старейших журналов для ученых и инженеров-практиков 
в этой области. Имеет международную редколлегию, возглавляемую 
известным академиком К.С. Колесниковым. Серии Машиностроение 
и Естественные науки входят  в Российский Сегмент БД Web of Science 
(Russian Science Citation Index).
izvuzmash.ru

Любую книгу Издательства можно приобрести как в бумажном, так и в электронном виде. 
Есть возможность изготовления любой вышедшей в Издательстве книги по требованию от одного экземпляра. 
Подробную информацию можно найти на сайте Издательства.
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