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полнотекстовые журналы открытого доступа

Уважаемые преподаватели и студенты
Самолётостроительного факультета ИАТУ,
эту подборку полнотекстовых электронных научных
журналов мы подготовили специально для вас.
Все издания находятся в открытом доступе и регулярно
пополняются новыми номерами.
Для успешной работы не забудьте зарегистрироваться в
Научной библиотеке eLIBRARY.RU с IP-адресов УлГТУ.

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Одной из основных целей научно-технического журнала
"Авиационные двигатели" является сокращение сроков
информирования научных сотрудников и специалистов
отрасли, ученых, преподавателей и специалистов НИИ и
соответствующих кафедр университетов о тенденциях
развития авиационного двигателестроения в России и за
рубежом, направлениях и результатах исследований,
выполненных как сотрудниками Центрального института
авиационного моторостроения, так и авторами других
организаций. Ключевым моментом политики журнала
является тщательное рецензирование размещаемых в
издании материалов. Рецензирование и редактирование
всех
поступающих
рукописей
редакция
журнала
осуществляет в соответствии с требованиями к изданию
научной литературы.
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ВЕСТНИК УФИМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рецензируемый мультидисциплинарный научный
журнал с открытым доступом.
Статьи, направляемые в редакцию журнала для
опубликования относятся к одной из следующих групп
специальностей:
• Направление 05.02.00 Машиностроение и
машиноведение.
• Направление 05.07.00 Авиационная и ракетнокосмическая техника.
• Направление 05.13.00 Информатика,
вычислительная техника и управление.
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ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.
СЕРИЯ АВИАЦИОННО-РАКЕТНОЕ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

На страницах журнала отражаются основные результаты
научных исследований ученых, докторантов, аспирантов не
только Омского региона, но других регионов России и
зарубежных стран.
Политика журнала направлена на ознакомление
исследователей, практиков, преподавателей вузов с
результатами
теоретических
и
экспериментальных
исследований в области механики; авиационной и ракетнокосмической техники; энергетического и химического
машиностроения.
Основное содержание издания представляет собой
оригинальные научные статьи, научные обзоры и научные
рецензии.
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ТРУДЫ МАИ
Журнал
является
сетевым
научным
рецензируемым
периодическим изданием открытого доступа и публикует
результаты теоретических и прикладных научных исследований в
области создания и применения конструкций, приборов и
радиотехнических средств, систем управления и обработки
информации, математического и программного обеспечения, а
также информационной поддержки жизненного цикла наукоемких
изделий и объектов аэрокосмического назначения.
Журнал ориентирован на читателей, чьи интересы связаны с
аэрокосмической отраслью, включая научно-исследовательские
институты, конструкторские и проектные бюро, производственные
предприятия,
эксплуатирующие
организации, профильные
учебные заведения. Для читателей доступ к статьям и архиву
бесплатны.
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации в «Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий.
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ТРУДЫ МАИ

ТРУДЫ ВИАМ
Журнал предназначен для информирования общественности о
научных разработках и новых результатах, полученных
сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ) и учеными других
организаций в сотрудничестве с ВИАМ.
Тематические направления:
• Магниевые и алюминиевые сплавы
• Титановые сплавы
• Стали
• Функциональные материалы
• Лакокрасочные покрытия
• Полимерные и интеллектуальные композиционные
материалы
• Жаропрочные и жаростойкие металлические и
керамические материалы
• Наноматериалы и нанотехнологии
• Испытания материалов
• Защита материалов от внешних воздействий и покрытия
• История авиационного материаловедения
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СИБИРСКИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Миссия Сибирского аэрокосмического журнала – обеспечение активного развития
научно-технической деятельности в области авиационной и ракетно-космической
техники, машиностроения, управления, вычислительной техники и информатики, в
том числе и посредством открытого доступа к статьям.
Цели и задачи журнала:
• публикация результатов научных исследований российских и зарубежных
ученых в области авиационной и ракетно-космической техники, систем
управления, вычислительной техники, информатики, распространение
информации о передовых исследованиях в данных областях;
• освещение актуальных проблем и привлечение внимания специалистов к
современным вопросам машиностроения, развития ракетно-космической
техники, систем управления и информатики, технологических процессов и
материалов;
• обмен результатами исследований, их обсуждение с целью генерации
инновационных идей ученых и исследователей из России и других стран,
интегрирование журнала в международное образовательное и научнотехническое пространство;
• расширение географии авторов и целевой аудитории, совершенствование
качества публикуемого материала, повышение рейтинга журнала на
российском и международном уровне;
• предоставление
авторам
публикаций
качественных
редакционноиздательских услуг, включая услуги по рецензированию, а также переводу
аннотаций и отдельных статей на английский язык.
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НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Целью журнала Научный Вестник МГТУ ГА является содействие
развитию инновационных фундаментальных и прикладных
научных исследований в области аэронавигации и эксплуатации
авиационной техники, а также продвижение их результатов в
российское и международное научное сообщество.
Основными направлениями научных публикаций журнала
выступают летная и техническая эксплуатация воздушных судов,
организация производства в авиапредприятиях, организация
перевозок на воздушном транспорте, эксплуатация наземного
оборудования, навигация и управление воздушным движением,
безопасность полетов, авиационная безопасность, аэромеханика,
аэродинамика, конструкция и прочность летательных аппаратов.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденный
Президиумом Высшей аттестационной комиссии РФ.
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
«Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника» является научным рецензируемым журналом.
К опубликованию в журнале принимаются статьи содержащие существенные результаты в
области аэрокосмической техники, в том числе по вопросам:
• вопросы теории, расчета и проектирования ракетных и авиационных двигателей;
• исследование термогазодинамических процессов в авиационных и ракетных двигателях;
• вопросы аэродинамики дозвукового и сверхзвукового полета аэрокосмических аппаратов,
определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов и их отдельных
элементов;
• вопросы аэроакустики и шумоглушения;
• вопросы строительной механики летательных аппаратов;
• расчет динамических характеристик авиационных и ракетных двигателей и анализ
системы автоматического регулирования;
• современные методы навигации и управления движением;
• технологические процессы изготовления деталей и узлов аэрокосмических аппаратов;
• химическая технология полимерных композиций и твердых ракетных топлив;
• использование нанотехнологий в аэрокосмической технике;
• развития и применения современных программных пакетов и параллельных вычислений
на высокопроизводительных кластерных системах для расчета конструкций
аэрокосмической техники;
• результаты экспериментальных исследований в области ракетной и авиационной техники.
Журнал включен в перечень ВАК.

ВЕСТНИК

ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА
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