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Журнал «Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы»
публикует научные статьи, посвященные исследованию тел Солнечной
системы – планет и их спутников, астероидов, комет, внеземного
вещества и межпланетной пыли. Значительное внимание уделяется
физике, динамике и составу этих тел, а также методам их исследования
путем наземных астрономических исследований и с помощью
космических аппаратов. В журнале рассматриваются проблемы
сравнительной планетологии, физики планетных атмосфер,
внутреннего строения, геологии планет, космохимии, а также проблемы
межпланетной и магнитосферной плазменной среды и гелиосферы,
особенно те, которые связаны с солнечно-планетными
взаимодействиями. Наряду с оригинальными результатами
экспериментальных и теоретических исследований, журнал публикует
научные обзоры в области исследования планет, краткие сообщения о
результатах наблюдений, информацию о научных конференциях,
рецензии на монографии, персоналии. Целевая аудитория журнала –
ученые, студенты и аспиранты, работающие в области планетных и

космических исследований. Периодичность издания – 6 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43878117



В журнале публикуются статьи по астрономии, в том числе по
теоретической и наблюдательной астрофизике, планетной
астрофизике, физике Солнца, небесной механике,
радиоастрономии, звездной астрономии, астрономическим
методам и инструментам, а также труды научных
конференций. Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43878021



"Вестник Московского университета. Серия 3. Физика и астрономия"
(издается с 1946 г.) - 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.
Печатаются работы, написанные на материалах диссертаций,
выполненных и защищаемых в Московском университете, публикуется
информация о научной жизни факультетов МГУ, о конференциях и
дискуссиях, проходящих в университете, о книгах, учебниках и
учебных пособиях, авторами которых выступают сотрудники
Московского университета. Журнал рассчитан на научных работников,
преподавателей высшей и средней школы, аспирантов, студентов,
всех, кто интересуется достижениями российской науки.
Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43063754



Тематика журнала охватывает широкий круг проблем
солнечно-земных связей: физика межпланетного
пространства, космические лучи, солнечный ветер,
взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой;
физические процессы в магнитосфере и ионосфере,
магнитные бури и суббури; физико-химические процессы в
верхней и средней атмосфере, воздействие солнечной
вариабельности и активности на процессы в атмосфере и
климат; главное геомагнитное поле и его вековые вариации,
экскурсы и инверсии, активное воздействие на
ионосферные и магнитосферные процессы на Солнце.
Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43832219



В журнале публикуются научные статьи, посвященные различным аспектам
солнечно-земного взаимодействия. Тематика включает в себя следующие
проблемы: физика активных процессов на Солнце; процессы
формирования солнечного ветра, выноса им из фотосферы Солнца
магнитного поля, образование спиральной структуры межпланетного
магнитного поля, распространение волн и возмущений в солнечном ветре,
их эволюция при движении от Солнца до орбиты Земли, воздействие
структуры межпланетного поля на движение энергичных заряженных
частиц (космических лучей); взаимодействие солнечного ветра с
магнитосферой Земли, перенос энергии, импульса и массы через
магнитопаузу, распределение поступающей энергии внутри магнитосферы,
процессы в радиационных поясах и формирование кольцевого тока,
магнитосферно-ионосферное взаимодействие, генерация и
распространение волн в широком диапазоне частот; геомагнитные
возмущения; процессы в верхней атмосфере и ионосфере, вызванные
воздействием солнечного ветра и волнового излучения от Солнца,
ионосферно-атмосферно-литосферные связи; космическая погода, ее
мониторинг и прогноз, зависимость условий распространения радиоволн от
состояния околоземного пространства, анализ воздействия различных
явлений космической погоды; солнечно-климатические связи, связь
солнечных и земных климатических циклов различного временного
масштаба.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43031233



В журнале традиционно публикуются результаты оригинальных
исследований по всем направлениям современной астрономии и
астрофизики, включая астрофизику высоких энергий,
космологию, теоретическую и релятивистскую астрофизику,
внеатмосферную и гравитационно-волновую астрономию,
звездную и внегалактическую астрономию, радиоастрономию,
исследование Солнечной системы и экзопланет. Исследования,
относящиеся к новым быстроразвивающимся областям
астрономии и космической астрофизики, рассматриваются как
приоритетные. Журнал позволяет срочно публиковать результаты
наблюдений интересных астрофизических явлений наземными
телескопами и приборами на борту космических аппаратов,
оперативно сообщать об важнейших открытиях и транзиентых
событиях в космосе. Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43181857



Журнал «Труды Института прикладной астрономии РАН» выходит с 1997
г. Тематика сборника охватывает широкий круг проблем по следующим
направлениям исследований: астрометрия, эфемеридная астрономия,
классическая и релятивистская небесная механика, геодинамика и
космическая геодезия; радиоастрономия и радиоинтерферометрия со
сверхдлинными базами, радиоастрономическое приборостроение;
фундаментальное координатно-временное и навигационное
обеспечение; подготовка и выпуск астрономических и специальных
ежегодников, альманахов и других официальных координатно-
временных и навигационных изданий; разработка астрономического
программного и информационного обеспечения и средств
автоматизации астрономических исследований; эксплуатация и
модернизация аппаратно-программных средств радиоинтерферо-
метрического комплекса «Квазар-КВО» и других астрономических

систем и комплексов. Периодичность издания – 6 номеров в год.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43170567
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Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am

http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
mailto:headlib@innovcentre.am
mailto:headlib@innovcentre.am
mailto:headlib@innovcentre.am

