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Журнал «ПРОграммист» — это ежемесячное уникальное международное некоммерческое издание о
программировании и радиоэлектронике на стыке программирования. Журнал создан в 2010 году с целью
популяризации накопленного опыта, а также в помощь начинающему программисту-разработчику. Мы
публикуем интересные авторские оригинальные материалы из собственного опыта и разработок как начинающих
программистов, так и программистов-профессионалов.
Параметры издания
Портал журнала: http://procoder.info
E-mail редакции: reddatacentr@gmail.com
E-mail администратора: info@procoder.info
Количество закачек с официального ресурса: ~2000-9000/мес.
Периодичность: ежемесячно / поквартально.
Распространение: без ограничений (электронные библиотеки), но с обязательным указанием ссылки.
Формат: PDF (также статьи доступны на сайте журнала).
Количество страниц: ~60.
Основные задачи и цели издания

•
•
•
•
•
•

публикация оригинальных собственных материалов авторов на компьютерную тематику или на стыке
программирования с любой другой областью человеческой деятельности или технологии - электроникой,
биологией, медициной и т.д.;
помощь начинающим авторам в составлении собственного портфолио, зарегистрированное в
независимом и международном источнике;
исполнение функций авторитетного консультанта по вопросам программного обеспечения и разработок;
размещение интервью с известными учеными, IT-разработчиками и эмбеддерами;
ознакомление с интересными фактами из истории, актуальными новинками в науке и индустрии IT;
популяризация свободного программного обеспечения.

Рубрики

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Слово редактора
Невероятно, но факт (актуальные новинки в ИТ и науке, оригинальные схемо-технические решения)
Мероприятия, конференции
VIP персона. Гости журнала
Новости ПО (новые языки программирования, концепции, среды)
Отдел тестирования
Общие вопросы (правовое использование)
Переводные материалы
Алгоритмы

Выпускающий редактор:
Сергей Бадло
E-mail: reddatacentr@gmail.com

Редакционный состав:
Алексей Шишкин, Алексей Шульга,
Егор Горохов, Ян Липлавский, Utkin,
Наталия Борисова, Виталий Желтяков

Администратор ресурса:
Василий Мединцев
E-mail: info@procoder.info

О журнале...
•
•
•
•
•

WEB технологии
Графика
Wi-Fi сети
Лаборатория (опыт реализации проектов, создания/разработки с нуля)
Юмор

Мы стали медиа- и информационными партнерами

•
•
•
•
•
•
•
•

Международной Академии Информатизации РК (МАИН РК) http://academy.kz
Журнала «Радиолюбитель» http://radioliga.com
Журнала «VR-Online» http://vr-online.ru
Электронной электро-технической библиотеки и журнала «Я электрик» http://electrolibrary.info
Инженерных соревнований «BEST-2011» http://higenius.org.ua
Открытой конференции для разработчиков «CodeCamp-2011» http://codecamp.su
Конференции по разработке ПО и программной инженерии «CEE-SECR 2011» http://secr.ru
Совета студентов технических ВУЗов Европы «BEST-2012» http://bestzp.org.ua/ru/

Наши конкурсы
Ежегодно мы проводим конкурсы на лучшие статьи на призы журнала. Также предусмотрены и другие
интересные мероприятия с поощрениями:
• Конкурс статей 2010 года. Победитель – Александр Горский с циклом статей «Беспроводная сеть
масштаба микрорайона».
• Конкурс «Танцуем РОК от Метелицы». Статус – завершен.
• Конкурс статей 2012 года http://procoder.info/index.php/tags/tag/konkurs-statej. Статус – текущий.
Наc читают
Аудитория и авторы журнала – программисты, электронщики и разработчики разного уровня подготовки,
именитые ученые и солидные ИТ специалисты.
Интервью. В гостях у журнала побывали

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Главный редактор электронного журнала «VR-ONLINE», Игорь Антонов.
Доктор физико-математических наук, Кон Виктор Германович.
Разработчик, специалист в области телекоммуникаций и вычислительной техники, Мовила Вячеслав
Николаевич.
Заведующий лаборатории нейрофизиологии и нейро-компьютерных интерфейсов на биофаке в МГУ
имени Ломоносова, научный руководитель ННКИ и проектов по ИМК в МГУ, доктор биологических
наук, профессор, Александр Яковлевич Каплан.
Редактор и создатель электронного электротехнического журнала «Я электрик», Андрей Повный.
Генеральный директор и главный редактор журнала «Юный техник», Фин Александр Анатольевич.
Старший инженер-программист компании I-free, разработчик под Android, Ряжских Дарья Юрьевна.
Главный редактор журнала «Open Source» http://osa.samag.ru, Дмитрий Валентинович Шурупов.
Основатель проектов GNOME, Midnight Commander, Gnumeric и Mono, Мигель де Икаса.

Логотип издания для информационных партнеров
<a href="http://procoder.info"><img src="http://raxp.radioliga.com/pic/bt_2.png" style="width: 88px; height: 31px;"
alt="Procoder.info Некоммерческий международный журнал ПРОграммист" title="Procoder.info Некоммерческий
международный журнал ПРОграммист"></a>
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