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Учредителем международного научного журнала«Гелиотехника» является Академия Наук
Республики Узбекистан. Журнал издается с 1965 г., перерегистрирован 12 декабря 2006 г. Агентством
информации и связи Республики Узбекистан (сертификат №0077 и №004780-10). Английская версия
журнала «Applied Solar Energy» (ISSN 1934-9424).
Журнал «Гелиотехника» является одним из известных в СНГ научным журналом в области солнечной
энергетики (СЭ) и других возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основное назначение журнала
заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных научных исследованиях, имеющих
приоритетный характер по различным аспектам СЭ и широкого спектра проблем ВИЭ в целом.
Язык издания. Русский и английский.
Цель и задачи журнала. Ознакомление широкого круга научных сотрудников, специалистов,
научных работников, магистров и докторантов, а также ученых в области естественных наук
информациями о последних разработках, достижений и новостей в области использования солнечной
энергии и других ВИЭ.
Специальность. В журнале публикуются оригинальные научные статьи, в области использования
солнечной энергии и других возобновляемых источников энергии.
Уникальные особенности журнала. Журнал охватывает все основные направления исследований и
разработок по использованию солнечной энергии: Прямое преобразование солнечной энергии в
электрическую энергию; Гелиоустановки и их применение; Концентраторы солнечной энергии;
Солнечные электростанции; Гелиотехническое материаловедение; Солнечное тепло –
хладоснабжение, аккумулирование; Солнечная радиация; Возобновляемые источники энергии; Микро
гелиоэнергетика; Экономика и экология гелиотехники; Краткие сообщения; Новости гелиотехники
(хроника); Некролог.
Практикуется публикация специальных выпусков и обзоров, посвященных отдельным научнотехническим проблемам по тематике журнала, а также материалов международных конгрессов,
симпозиумов и конференций.
В области солнечной энергетики журнал является основным узбекским научным изданием, в
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котором публикуются статьи соискателей ученых степеней по техническим наукам.
Регионы распространения – на русском языке по всем регионам Республике Узбекистан, а также
издательством Allerton Press Inс. переиздается на английском языке и распространяется в более 45
странах мира.
Источники финансирования – за счет подписки в Республике и средств Allerton Press Inс.
В 2017 году компанией Clarivate Analytics, журнал «Applied Solar Energy» был признан лучшим
научным журналом Средней Азии и получил награду Web of Science Awards 2017
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