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НОВОСТИ МИРА КАБЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Вот и случилось то, что не могло не случиться. У издательства появился сайт (www.kp-info.ru).
Конечно, это могло произойти и раньше. С Интернетом мы немного опоздали. И тому есть причины. Прежде всего – консервативность. Журналу 50 лет – возраст немалый и к новшествам настороженный. Мы
очень дорожили своей репутацией солидного, высокопрофессионального, единственного на постсоветском пространстве журнала по кабельной технике. Опасались в погоне за популярностью потерять качество,
снизить научно-технический уровень публикаций. Мы
не хотели превращать журнал в коммерческий проект, а, наоборот, стремились сохранить его «клубным»,
только для кабельщиков, как производителей, так и потребителей, – специалистов по кабельной технике. Ведь
недаром журнал «Кабели и провода» остался (один из
немногих!) включенным в перечень важнейших научнотехнических журналов Высшей аттестационной комиссии России, публикация в которых обязательна при защите кандидатских и докторских диссертаций.
Но печатные издания уже не могут обходиться без
сетевой поддержки. Поступь прогресса неумолима.
И к 50-летнему юбилею журнала мы решили сделать
подарок читателям: мы открываем новую, электронную
страничку нашей истории – сайт издательства. Он поможет сделать информацию более оперативной и наладит обратную связь с аудиторией.

Условия размещения рекламы на страницах журнала и сайта, а также требования к статьям и рекламным
материалам.
Техническую библиотеку.
Здесь будут размещаться материалы с научных
конференций, полезная информация по стандартизации и спецификации, переводы из иностранных специализированных профильных журналов, нормативная
документация, технические условия, ГОСТы.
Мы в начале пути. Хочется верить, что с вашей помощью сайт обретет свое лицо и станет достойным
продолжением полувековой традиции издательства.
За последние годы меняется круг читательской
аудитории, меняются и сами кабельщики.
Интернет обрушивает на нас море информации, порой, к сожалению, неграмотной или недобросовестной.
Просвещать кабельщиков берутся люди непрофессиональные и в погоне за прибылью забывают элементарные правила порядочности.
Следите за событиями на сайте. Многие материалы
будут публиковаться только в электронной версии журнала. А мы обещаем сохранить высокий профессиональный уровень, ориентированный на специалистов.
Читайте, критикуйте, предлагайте…

НА САЙТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ
Форум.
Надеемся, он станет местом обмена мнениями по всем важным вопросам, где в режиме онлайн можно получить ответ на технический вопрос, обсудить проблему или прочесть новую кабельную байку.
Новостную ленту.
Здесь можно ознакомиться с интересными событиями и фактами кабельной отрасли.
Доску объявлений.
Поиск и предложение вакансий, продажа, покупка оборудования и продукции.
Архив публикаций.
Здесь можно отыскать содержание любого из
уже изданных номеров журнала «Кабели и провода» за многие годы, а также материалы Приложения к журналу в электронном виде.
Наши услуги и условия.
Верстка, дизайн, изготовление видеороликов
и рекламных баннеров.
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