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В журнале публикуются научные обзоры, оригинальные
статьи, краткие сообщения, письма в редакцию, информация о
текущих событиях и мероприятиях. Тематика публикаций
включает в себя рассмотрение в теоретическом и
экспериментальном аспекте вопросов фундаментальной и
прикладной акустики. Публикуются результаты научных
исследований, проводимых в институтах Российской Академии
Наук, университетах и научно-исследовательских
организациях России, а также и других стран.
«Акустический журнал» является рецензируемым и входит в
Перечень ВАК для опубликования работ соискателей ученых
степеней, а также в систему РИНЦ.
Журнал основан в 1955 году.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47423743
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В журнале публикуются актуальные научные статьи и
информационные материалы по промышленной безопасности
в различных отраслях промышленности (горнодобывающая,
металлургическая, нефтегазовая, химическая,
энергетическая, строительная и др.); методические и
правовые документы; приказы и распоряжения
Ростехнадзора; интервью, репортажи по актуальным научным
и производственным проблемам; новости науки и техники.
Статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному
рецензированию с целью их экспертной оценки. Читательская
аудитория журнала — научные сотрудники, руководители и
специалисты предприятий и организаций различных отраслей
промышленности и надзорных органов.



https://elibrary.ru/item.asp?id=46251147 



Журнал адресован преподавателям, магистрантам, 
аспирантам, студентам вузов и колледжей, а также всем, 
кто интересуется проблемами современной науки.
К публикации принимаются статьи:
магистрантов, обучающихся по программам подготовки 
магистратуры;
студентов, обучающихся по программам специалитета и 
бакалавриата.
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Журнал «Вестник ТОГУ» издается Тихоокеанским
государственным университетом с 2005 года как один из
журналов научного сообщества Дальнего Востока.

Журнал имеет статус научного издания и
зарегистрирован Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия (Свидетельство о регистрации
средства массовой информации "ПИ № ФС 15-0182").

Основной целью «Вестника ТОГУ» является освещение
современных научных исследований, результатов основных
направлений научно-исследовательской деятельности всего
научного сообщества.

Главной задачей «Вестника ТОГУ» является: консолидация
сообщества ученых на основе принципов научности и
профессионализма; формирование и развитие наиболее
перспективных направлений исследовательской практики;
представление информации о современных научных
исследованиях и достижениях.
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Миссия журнала состоит в продвижении единства и гармонии
качественных и количественных исследований в
математической физике. Журнал направлен на развитие
методов математического и компьютерного моделирования в
области естественнонаучных, технических и
междисциплинарных знаний.
Журнал "Математическая физика и компьютерное
моделирование" ориентирован на публикацию статей по
широкому спектру теоретических и прикладных проблем
математики и физики. Он адресован профессорско-
преподавательскому составу, студентам, аспирантам,
сотрудникам вузов и научных организаций России и
зарубежных стран.



https://elibrary.ru/item.asp?id=45960429 



Журнал «Вестник ГГТУ имени П.О. Сухого» был основан в 2000
году с целью публикаций важнейших результатов
теоретических и экспериментальных исследований
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
магистрантов университета и других научных учреждений, что
бы в кратчайшие сроки сделать их достоянием научной
общественности.
Журнал включен в Перечень научных изданий Республики
Беларусь для опубликования результатов диссертационных
исследований: по техническим наукам – машиностроение и
машиноведение, материаловедение, энергетика (приказ ВАК РБ
№ 101 от 04.06.2005 г.); по экономическим наукам –
экономика и управление промышленностью (приказ ВАК РБ №
26 от 02.02.2011 г.).
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"Вестник Московского Университета. Серия 3. Физика.
Астрономия" (издается с 1946г.) - авторитетное научное издание,
статьи и материалы журнала отражают тематику важнейших
направлений теоретических и экспериментальных исследований
по всему кругу научных вопросов, изучаемых на физическом
факультете МГУ.
Жуpнал публикует экспериментальные и теоретические работы
(обзоры, статьи) по следующим направлениям физики:
Теоретическая и математическая физика
Физика атомного ядра и элементарных частиц
Радиофизика, электроника, акустика
Оптика и спектроскопия. Лазерная физика
Физика конденсированного состояния вещества
Химическая физика, физическая кинетика и физика плазмы
Биофизика и медицинская физика
Астрономия, астрофизика и космология
Физика Земли, атмосферы и гидросферы
Инженерная физика



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46228286 

Клистро́н — электровакуумный
прибор, в котором преобразование
постоянного потока электронов в
переменный происходит путём
модуляции скоростей электронов
электрическим полем СВЧ и
последующей группировки электронов
в сгустки в пространстве дрейфа,
свободном от СВЧ-поля.



Журнал публикует статьи с результатами оригинальных
экспериментальных и теоретических исследований в
следующих разделах:
горение в газах и конденсированных средах;
детонация конденсированных взрывчатых веществ, газов
и гетерогенных систем;
получение новых материалов методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза,
ударными и детонационными волнами;
высокоскоростной удар, динамическое нагружение
материалов и конструкций;
сварка взрывом и детонационное напыление



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45782076 



"Сибирский физический журнал" включен в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий и журналов,
рекомендуемых ВАК для публикации основных научных
результатов диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук. Журнал включен в
реферативный журнал и базы данных ВИНИТИ, а также в
российский индекс научного цитирования.
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Цель журнала: дать представление о всеобщей системности и
сложности процессов эволюции Вселенной и Социума. Задача
журнала состоит в разработке методов описания сложных
систем в природе и обществе.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46625308



Ежемесячный научный журнал «Инженерная физика» –
публикует работы в области физико-энергетических установок
и процессов, ядерного научного приборостроения, физики
атомного ядра и элементарных частиц, средств наблюдения и
защиты, инженерной и технической физики. Журнал выходит
ежемесячно.

Тематику журнала определяют следующие основные 
направления:
- Физика атомного ядра и элементарных частиц;
- Физика твердого тела;
- Математическая и теоретическая физика;
- Физика конденсированного состояния;
- Физика плазмы;
- Процессы теплообмена в летательных аппаратах;
- Задачи инженерной и технической физики в 
навигации летательных аппаратов в околоземном 
пространстве;
- Научное приборостроение;
- Оптические и оптико-электронные приборы;
- Информационные системы и технологии;
- Электроника и автоматика физических установок;
- Физика управления техническими системами;
- Геофизика;
- Физика атмосферы и гидросферы;
- Физика морей и океанов.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47380736 



Публикуются оригинальные экспериментальные и теоретические
работы и обзорные статьи в области науки о коллоидах и
поверхностных явлениях. Журнал охватывает всё разнообразие
коллоидных и поверхностных явлений: структуру и свойства
поверхностей раздела; феномен адсорбции и структуру
адсорбирующих слоев и слоев поверхностно-активных веществ;
капиллярные явления; смачивающие пленки; смачивание и
растекание; детергентность. Темами журнала также являются
образование коллоидных систем, их молекулярно-кинетические и
оптические характеристики, явления нуклеации, поверхностные силы,
взаимодействие коллоидных частиц, стабилизация и критерии потери
стабильности различными дисперсными системами (лиозоли и
аэрозоли, суспензии, эмульсии, пены, мицеллярные системы). В
Коллоидном журнале также рассматриваются явления электро- и
диффузиофореза, электро и термоосмоса, то есть явления, связанные
с существованием диффузионных слоев молекул и ионов вблизи
поверхности раздела. Аудитория журнала: специалисты в областях
химических наук, физики, механики жидкости, газа и твёрдого тела,
нанотехнологий и наноматериалов.
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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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