От редакции
Настоящий номер открывает 21-й том журнала
«Вестник Тамбовского государственного технического университета». За плечами двадцатилетний
путь – время становления, преодоления и творческого развития. Цели, задачи и особенности журнала, сформулированные в 1995 г., получили практическое подтверждение.
«Вестник ТГТУ» за прошедшие годы заслужил авторитет и признание в научном сообществе.

Журнал с 1995 г. включен в Международную
реферативную базу Chemical Abstracts, с 2002 г.
входит в Перечень рецензируемых научных
изданий, рекомендованных ВАК РФ, в которых
публикуются основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного
цитирования. Пятилетний импакт-фактор в 2014 г. составил 0,237.
Основными рубриками журнала остаются «Автоматика. Информатика.
Управление. Приборы»; «Процессы и аппараты химических и других производств. Химия»; «Машиностроение. Металлообработка»; «Материаловедение.
Нанотехнологии».
В состав редколлегии журнала «Вестника ТГТУ» входят 19 ученых. Иностранные члены редколлегии подобраны в соответствии с тематическими рубриками журнала. Кроме того, в редколлегии представлены страны – носители языка
(английский, немецкий, французский). Сторонние члены редколлегии имеют тесные научные контакты с Тамбовским государственным техническим университетом. Академик РАН В. М. Бузник и профессор ТГТУ С. В. Мищенко возглавляют
ведущую научную школу Российской Федерации (НШ-2411.2014.3); член-корреспондент РАН М. И. Алымов и профессор А. М. Столин представляют научнообразовательный центр «Твердофазные технологии» ТГТУ – Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН.
За эти годы в Вестнике ТГТУ опубликовано более 2000 статей, в том числе
около 350 на иностранных языках, авторский коллектив представляет более
20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2015 г. журнал включен в специализированный референтный библиографический сервис CrossRef (индекс DOI).
С текущего номера меняется внешнее оформление журнала.
Главной задачей журнала, как и прежде, является оперативная публикация
научных результатов, что способствует эффективной работе диссертационных
советов университета и успешному выполнению научно-исследовательских работ
по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ.
Главный редактор,
д-р техн. наук, профессор
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