




Научный журнал Российской академии наук. Посвящен
проблемам российской математической науки. Публикует
последние исследования в области алгебры и анализа, труды
известных математиков, оригинальные статьи и краткие
сообщения.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47172954



Цель журнала – представление наиболее значимых
результатов фундаментальных и прикладных исследований и
разработок, выполненных в научных и промышленных
организациях, по научным специальностям:
рубрика «Математика»
01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный
анализ (физико-математические)
01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические
системы и оптимальное управление (физико-математические)
01.01.03 Математическая физика (физико-математические)
01.01.07 Вычислительная математика (физико-
математические) и др.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48272142



В журнале публикуются результаты фундаментальных и
прикладных научных исследований по следующим
направлениям: физико-математические науки, химия и
философия. Ранее опубликованные статьи, а также статьи,
принятые к рассмотрению в других журналах, отклоняются.
Статьи публикуются на русском или английском языке и
сопровождаются аннотацией и ключевыми словами на
русском и английском языке.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48335215



Научно-теоретический журнал получил новое название «Вестник
российских университетов. Математика» с № 127 за 2019 г.
(ранее (с 1996 по 2019 год) – «Вестник Тамбовского
университета. Серия: естественные и технические науки»).
Журнал «Вестник российских университетов. Математика»
(Russian Universities Reports. Mathematics) является
рецензируемым научно-теоретическим журналом, в котором
публикуются статьи по математике и ее приложениям,
содержащие новые математические результаты, и обзорные
статьи, освещающие современное состояние актуальных проблем
математики.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48161196



Научный журнал "Вестник Томского государственного
университета. Управление, вычислительная техника и
информатика" публикует результаты завершенных
оригинальных исследований в различных
областях управления, обработки данных, информатики и
вычислительной техники, которые ранее не
публиковались.



https://elibrary.ru/item.asp?id=48008269



Вычислительные и информационные технологии играют
важную роль в развитии науки и ее приложений, позволяя
решать широкий спектр фундаментальных и прикладных
задач. Они включают вычислительные методы и алгоритмы,
методы математического и численного моделирования,
обработки и интеллектуального анализа данных и
информационных потоков, средства для хранения,
организации и предоставления доступа к информации и
данным, другие инструменты для решения современных
научных задач.



https://elibrary.ru/item.asp?id=48089508



«Геометрия и графика» - научный журнал, посвященный
проблемам геометрии, черчения, компьютерной графики,
преподавания графических дисциплин и других тем, связанных
с геометрией и графикой.



https://elibrary.ru/item.asp?id=48238689



Вычислительная математика и математическая
физика - ежемесячный периодический журнал Российской
Академии наук, основанный в 1961 г. академиком А.А.
Дородницыным. В журнале публикуются обзоры и
оригинальные исследования в области вычислительной
математики, численных методов математической физики,
информатики, и других математических дисциплин.

Математическая физика – это теория
математических моделей физических явлений. Она
относится к математическим наукам; критерий истины
в ней – математическое доказательство. Однако, в
отличие от чисто математических наук, в МФ
исследуются физические задачи на математическом
уровне, а результаты представляются в виде теорем,
графиков, таблиц и т.д. и получают физическую
интерпретацию. При таком широком понимании
математической физики к ней следует относить и
такие разделы механики, как теоретическая механика,
гидродинамика и теория упругости.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48340803

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48340800



«Журнал Средневолжского математического общества» —
рецензируемый научный журнал, который публикует
оригинальные статьи и обзоры о новых значимых результатах
научных исследований в области фундаментальной и
прикладной математики, механики и информатике, а также
статьи, отражающие наиболее значимые события в
математической жизни в России и за рубежом.

Прикладная́ матема́тика — область математики, рассматривающая применение
математических методов, алгоритмов в других областях науки и техники. Примерами такого
применения будут: численные методы, математическая физика, линейное
программирование, оптимизация и исследование операций, моделирование сплошных сред
(Механика сплошных сред), биоматематика и биоинформатика, теория информации, теория
игр, теория вероятностей и статистика, финансовая математика и актуарные
расчёты, криптография, а следовательно комбинаторика и в некоторой степени конечная
геометрия, теория графов в приложении к сетевому планированию, и во многом то, что
называется информатикой. В вопросе о том, что является прикладной математикой, нельзя
составить чёткую логическую классификацию. Математические методы обычно применяются
к специфическому классу прикладных задач путём составления математической модели.



Гиростат - [гр. круг, кольцо +
смотрю, наблюдаю] – волчок,
прибор со свободной осью,
вращающейся с большой скоростью;
обладает устойчивостью при разных
положениях; применяется для
замены магнитного компаса на
самолётах и судах, для придания
устойчивости судну (громадные
жироскопы в трюме судов), вагонам,
движущимся на одном рельсе и т. п.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48210748



Материалы журнала Записки научных
семинаров ПОМИ РАН переводятся на
английский язык и публикуются в Journal of
Mathematical Sciences (New York).
Только электронная версия



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45557528



Цели и задачи: Обмен научной информацией между
специалистами в области прикладной дискретной математики.
Научная специализация: Дискретная математика и её
приложения в криптографии и компьютерной безопасности.
На какую аудиторию рассчитан журнал? От студентов до
академиков со знаниями дискретной математики, линейной и
общей алгебры, теории чисел, математической логики и
теории алгоритмов, информатики, программного и
аппаратного обеспечения компьютерных систем,
компьютерной безопасности, криптографии и криптоанализа.



Стегоанализ или Стеганоанализ —
раздел стеганографии; наука о выявлении
факта передачи скрытой информации в
анализируемом сообщении. В некоторых
случаях под стегоанализом понимают
также извлечение скрытой информации из
содержащего её сообщения и дальнейшую
её дешифровку.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48164191 



Научный журнал «Информационные технологии и
вычислительные системы» публикует материалы о новейших
научно-технических и инновационных достижениях в области
фундаментальных и прикладных исследований по широкому
кругу проблем в сфере информационных технологий,
вычислительных систем, интеллектуальных методов и систем
управления. Журнал предназначен для научных сотрудников,
инженеров и исследователей, работающих в рамках этой
проблематики.



Диакоптика, или метод Крона
(англ. diakoptics, греческий dia-через,
усиливает слово, стоящее за ним и
может быть интерпретировано как
«система» + kopto-разрыв) — один из
методов расчленения при
исследовании сложных систем,
которые могут быть представлены в
виде блок-схемы или графа с
использованием граф-топологического
портрета системы как нового
источника информации

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48174586 



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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