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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки c 15 января 2018
года вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК (№ 397 список от
12.04.2022), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, как журнал,
входящий в международные реферативные базы данных и системы цитирования
(MathSciNet и zbMath).

За последнее время произошло расширение редакционной коллегии журнала,
была создан редакционный совет, в который вошли ведущие ученые, в том числе из
таких стран как Китай, Индия, Иран, ЮАР, Турция, Италия, Венгрия, Германия,
Польша, Узбекистан, Казахстан. Это позволило расширить спектр направлений
журнала.

Основные рубрики журнала соответствуют следующим обновленным шифрам
научных специальностей:

— Математика
1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика
— Математическое моделирование
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ
— Информационные и вычислительные технологии
1.1.6. Вычислительная математика
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем,

комплексов и компьютерных сетей
— Физика
1.3.3. Теоретическая физика
1.3.6. Оптика
1.3.7. Акустика
1.3.8. Физика конденсированного состояния
1.6.9. Геофизика
1.6.18. Науки об атмосфере и климате
— Приборы м методы измерений
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики
2.2.4. Приборы и методы измерений (по видам измерений)
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ

и природной среды
Журнал также публикует специальные выпуски, посвященные конференциям

разного уровня по тематике журнала.
Журнал «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» находится

в свободном доступе. Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: (CC
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BY 4.0). Полнотекстовые выпуски журнала размещается на Общероссийском
математическом портале Math-Net.Ru.

За 12 лет существования, благодаря авторам и читателям, журнал
получил хорошее устойчивое развитие, расширилась география участников
и редакционной коллегии, сформировалась база рецензирования, повысились
индексы цитируемости, журнал вошел в более 30-ти баз цитирования, всем статьям
присваивается цифровой индентификатор DOI.

В январе 2022 года, был переработан сайт журнала по требованиям Scopus,
разработана электронная редакция для авторов и рецензентов. 11 февраля 2022
года была подана заявка о включении журнала в базу Scopus. Мы надеемся на ее
утверждение.

В №1 журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» за 2022 г.
было опубликовано 10 статей авторов из России, Казахстана, Узбекистана. Среди
21 авторов: 6 — доктора наук среди них профессор РАН, 8 — кандидаты наук, 7 —
молодые ученые, аспиранты и преподаватели, научные сотрудники без степени.

Редакционная коллегия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве, в
формировании широкого высокопрофессионального научного коллектива авторов,
публикующихся на его страницах, в создании своей устойчивой читательской
аудитории.

Редакционная коллегия
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