




Журнал содержит публикации в форме статей и кратких
сообщений по основным направлениям научно-
исследовательской работы факультета ВМК МГУ:
вычислительным методам прикладной математики и
математическому моделированию, исследованию операций и
математическим методам прогнозирования, приложениям
теории вероятностей и математической статистики,
математическим методам исследования нелинейных
управляющих систем и процессов, теории и методам системного
программирования, программному и математическому
обеспечению вычислительных машин и сетей.

(Cybernetics, Кибернетика)- наука об общих
закономерностях управления в природе,
обществе, живых организмах и технических
системах.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48485519 



Научно-технический и производственный журнал "Вестник
компьютерных и информационных технологий» публикует статьи о
компьютерных и информационных технологиях в промышленности,
образовании, экономике и т.д. - опыт разработки, внедрения и
использования.
Журнал входит в список периодических научных и научно-
технических изданий, выпускаемых в РФ, рекомендованных ВАК
для публикации результатов диссертационных работ на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук.
Журнал входит в национальную информационно-аналитическую
систему - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в специализированный референтный
библиографический сервис Cross Ref.
Журнал зарегистрирован в международной базе данных
периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Perijdicals
Directory.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48382526 



Журнал публикует обзоры, оригинальные статьи и краткие
сообщения, посвященные математическому моделированию с
применением ЭВМ и численным методам решения сложных и
актуальных проблем науки и современной технологии.
Помещаются также работы, имеющие высокий предметный и
математический уровень, показывающие возможности
вычислительного эксперимента в данной области и освещающие
следующие вопросы: постановки научно-технических задач,
построение математических моделей для них, математические
методы их исследований и вычислительные алгоритмы их
решения, пакеты прикладных программ для решения актуальных
задач, иллюстрированные расчеты, апробация моделей путем
сравнения с экспериментальными или теоретическими данными.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48544550 



Труды Международной научной конференции
«Математические методы в технике и технологиях - ММТТ».
Конференция проводится для обсуждения опыта
использования математических методов в технике и
технологии и современных направлений математического и
компьютерного обеспечения технологических и технических
систем.

Математика и техника. 
Прямые связи математики с техникой чаще имеют
характер применения уже созданных математических
теорий к техническим проблемам. Укажем, однако,
примеры возникновения новых общих математических
теорий на основе непосредственных запросов техники.
Создание метода наименьших квадратов связано с
геодезическими работами; операторные методы
решения дифференциальных уравнений были развиты
в связи с электротехникой и т. д. Из запросов связи
возник новый раздел теории вероятностей -теория
информации.



Полиимиды (иногда сокращенно PI) —
класс полимеров, содержащих в основной
цепи имидные циклы, как правило,
конденсированные с ароматическими или иными
циклами. Наибольшее применение нашли
термостойкие ароматические полиимиды —
производные тетракарбоновых кислот с
пятичленными имидными циклами в основной
цепи.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43865658 



В журнале публикуются оригинальные научные статьи, в которых
излагаются результаты исследований по фундаментальной и
прикладной математике, теоретической физике, компьютерным
наукам, философии и истории математики и информатики.
Объекты исследования должны быть представлены в форме
математических структур и моделей.
Целью деятельности журнала «Математические структуры и
моделирование» является поддержка и развитие научно-
информационной платформы для публикации и обсуждения
передовых научных результатов, обмена новыми знаниями и
опытом, расширения научного сотрудничества и проведения
совместных научных исследований.



https://elibrary.ru/item.asp?id=48451149 

Инва́зия (от лат. invasio — нашествие, нападение) в экологии и
биологии — вторжение на какую-либо территорию или в экосистему
не характерного для них биологического вида, которое происходит,
в отличие от интродукции, без сознательного участия человека.



Журнал «Математическое образование» - ежеквартальное
издание по широкому кругу вопросов математического
образования, включая также историю математики и
математического образования. Выпуск современной серии
журнала начался в 1997г.; до этого журнал выходил в 1912-
1918гг. и в 1928-1930гг.

Математическое образование - система подготовки
специалистов высшей квалификации для научно-
исследовательской и преподавательской работы в
области математики и смежных с ней отраслей науки,
техники, экономики, промышленности и сельского
хозяйства.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47963676 



Основная цель журнала «Нечеткие системы и мягкие
вычисления» – способствовать развитию теоретических
исследований в области нечетких систем, а также
продвижению технологий, основанных на мягких вычислениях.
Наряду с теоретическими результатами в указанных областях
для журнала представляют интерес применения
разрабатываемых методов и технологий для решения
экономических, управленческих и социальных проблем.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47417420 



В журнале публикуются результаты (построение моделей,
аналитические, численные и экспериментальные) в области
механики, ранее не опубликованные и не предназначенные к
одновременной публикации в других изданиях, за
исключением журнала «Доклады РАН», по следующим
направлениям:
общая механика и механика систем;
механика жидкости и газа;
механика деформируемого твердого тела;
математические методы механики;
междисциплинарные проблемы механики (биомеханика,
геомеханика и др.).



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48340409



Журнал основан в 1975 году и публикует статьи по всем
проблемам, связанным с теоретическим и практическим
программированием: операционные системы, технологии
программирования, языки программирования и компиляторы,
параллельное программирование, верификация и тестирование
программ, машинная графика, компьютерная алгебра и т.п.
Журнал предназначен для исследователей, практиков и
студентов.



https://elibrary.ru/item.asp?id=48340483 

Квадратурные формулы -
формулы, служащие для 

приближённого вычисления 
определённых интегралов 

по значениям подинтегральной
функции в конечном числе точек.



Журнал публикует научные статьи по всем основным
разделам математики (функциональный анализ,
дифференциальные уравнения, алгебра и логика,
геометрия и топология, теория вероятностей и
математическая статистика, теория условно-корректных
задач математической физики, вычислительные методы
линейной алгебры и др.)

Тополоѓия (от др.-греч. τόπος - место и λόγος - слово, учение) -
раздел математики, изучающий:
•в самом общем виде - явление непрерывности;
•в частности - свойства пространств, которые остаются неизменными при
непрерывных деформациях.
Например, связность, ориентируемость, компактность.

В отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические
свойства объектов (например, расстояние между парой точек). Например, с точки
зрения топологии кружка с ручкой и бублик (полноторий) неотличимы.

Весьма важными для топологии являются
понятия гомеоморфизма и гомотопии (упрощённо: это типы деформации,
происходящие без разрывов и склеиваний).

Лента Мёбиуса — поверхность с
одной стороной и одним краем;
пример объекта, изучаемого в
топологии.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47333849 

Алгебраическая система в универсальной 
алгебре - непустое множество G (носитель) 

с заданным на нём набором 
операций и отношений (сигнатурой).

Алгебраическая система с пустым 
множеством отношений 

называется алгеброй, а система с пустым 
множеством операций - моделью. 



Возникновение теории вероятностей
как науки относят к средним векам и
первым попыткам математического анализа
азартных игр (орлянка, кости, рулетка).

Журнал основан А. Н. Колмогоровым в январе 1956 года.

Тео́рия вероят́ностей - раздел математики,
изучающий случайные события, случайные
величины, их свойства и операции над ними.

АНДРЕ́Й НИКОЛА́ЕВИЧ КОЛМОГО́РОВ

Советский математик, один из крупнейших математиков XX века. 
Один из основоположников современной теории вероятностей, 
им получены фундаментальные результаты 
в топологии, геометрии, математической логике,
классической механике, теории турбулентности,
теории сложности алгоритмов, теории информации,
теории функций, теории тригонометрических рядов,
теории меры, теории приближения функций,
теории множеств, теории дифференциальных уравнений,
теории динамических систем, функциональном анализе
и в ряде других областей математики и её приложений.  
Автор новаторских работ по философии, истории, методологии и 
преподаванию математики, известны его работы в статистической физике
(в частности, уравнение Джонсона - Мела - Аврами - Колмогорова).

Важный вклад в теорию вероятностей
внёс Якоб Бернулли: он дал
доказательство закона больших чисел в
простейшем случае независимых испытаний.

Комбинато́рика (иногда 
называемая комбинаторным 

анализом) - раздел математики, 
посвящённый решению задач, 

связанных с выбором и 
расположением элементов некоторого 
(чаще всего конечного) множества в 
соответствии с заданными правилами



https://elibrary.ru/contents.asp?id=48513957 



Естественнонаучный журнал "Точная наука", входящий в
состав "Издательского дома "Плутон", был создан с целью
популяризации естественных наук. Научный журнал
публикует самостоятельные научные статьи по естественным
наукам в полнотекстовом формате в каждом новом выпуске и
проводит научные конференции. Мы рады приветствовать
студентов, аспирантов, преподавателей и научных
сотрудников среди авторов и читателей. Надеемся подарить
Вам множество полезной информации, вдохновить на новые
научные исследования.

Точные науки (англ. Exact sciences) - отрасли науки, в которых изучают
количественно точные закономерности и используются
строгие методы проверки гипотез, основанные на
воспроизводимых экспериментах и строгих логических рассуждениях.
К точным наукам принято относить математику, физику, химию, информатику, а
также некоторые разделы биологии. Все формальные науки - точные, при
этом естественные науки, будучи в значительной части своих разделов
точными, формальными не являются. Точные науки могут быть
как фундаментальными, так и прикладными.
Точные науки, как правило, противопоставляют гуманитарным
наукам и общественным наукам, при этом и в их рамках существуют разделы и
направления (в частности, в экономике, лингвистике, психологии, социологии),
методологически соответствующие подходам точных наук
(например, эконометрика, корпусная лингвистика, когнитивное
моделирование, статистическая социология).

МАТЕМАТИКА – это язык, на котором говорят
все точные науки



https://elibrary.ru/item.asp?id=48547710



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am
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