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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 с 28.12.2018 по
следующим научным специальностям и отраслям наук:
· 01.01.01 — Вещественный, комплексный и
функциональный анализ (физико-математические
науки);
· 01.01.02 — Дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное управление
(физико-математические науки);
· 01.01.03 — Математическая физика (физико-
математические науки);
· 01.01.05 — Теория вероятностей и математическая
статистика (физико-математические науки);
· 01.01.07 — Вычислительная математика (физико-
математические науки);
· 01.01.09 — Дискретная математика и
математическая кибернетика (физико-математические
науки);
· 01.02.01 — Теоретическая механика (технические
науки).
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