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Журнал публикует результаты исследований в об-
ласти философских и исторических наук.  

Цель журнала – публикация отечественных и зару-
бежных исследований в области философских и истори-
ческих наук, переводов, междисциплинарных исследова-
ний, посвященных гуманитарному осмыслению техники, 
технологии и инженерного творчества. Все номера жур-
нала являются тематическими. Приоритетные темы ис-
следований: философия техники, оценка технологий, ис-
тория техники и технологий, современные формы религи-
озности. 

Целевая аудитория журнала – специалисты в об-
ласти приоритетных направлений рассматриваемых в 
журнале, а также преподаватели технических и гумани-
тарных дисциплин, аспиранты, студенты и слушатели, 
изучающие курсы, связанные с гуманитарным осмысле-
нием науки, техники, технологий и производства. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 77027 
от 21 октября 2019 г. 

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса 
России» – E43360. 

До 2019 года журнал выпускался под названием 
«Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право» 

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 

Журнал включен в перечень ВАК от 28 декабря 2018 г. 
по специальностям: 07.00.02 – Отечественная история 
(исторические науки) и 07.00.10 – История науки и тех-
ники (исторические науки). 

Периодическое печатное издание. 
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