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Редакционный совет, редакционная коллегия, коллектив редакции поддерживают 
политику, направленную на соблюдение принципов издательской этики, и призна-
ют, что отслеживание соблюдения принципов издательской (редакционной) этики 
является одной из главных составляющих рецензирования и издания. Основные 
принципы издательской этики и рецензирования опубликованы на сайте  
http//www.nanobuild.ru.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность при-
веденных сведений и использование данных, не подлежащих открытой публика-
ции. Редакция оставляет за собой право внесения редакторской правки. Мнение 
редакции может не совпадать с мнениями авторов, материалы публикуются с це-
лью обсуждения актуальных вопросов. Редакция не несёт ответственности за со-
держание рекламы и объявлений (R).

Любая перепечатка материалов полностью или частично возможна только с пись-
менного раз решения редакции.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА

ООО «ЦНТ «НаноСтроительство»

«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» зарегистрирован  
как самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Эл № ФС77 – 35813 от 31 марта 2009 г.).

«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (решение Президиума ВАК 
Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6 – http://www.vak.ed.gov.ru).

«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» включен в си-
стему Российского индекса научного цитирования, Ulrich’s Periodicals Directory, 
Chemical Abstracts Service, EBSCO Publishing, основная информация о статьях 
размещается на сайте Научной электронной библиотеки (www. elibrary.ru), внесен 
в международную систему данных по периодическим изданиям (МСДПИ) между-
народного Центра ISSN (2075-8545) в г. Париже (Франция), что позволяет значи-
тельно расширить читательскую аудиторию. 
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МИНИМАЛЬНыЕ СИСТЕМНыЕ ТрЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМыЕ ДЛЯ ДОСТУПА К ИЗДАНИЮ

Windows
• Intel Pentium® III or equivalent processor.
• Microsoft® Windows® 2000 with Service Pack 4; Windows Server® 2003 (32-bit or 64-bit editions) 

with Service Pack 1; Windows XP® Professional, Home, Tablet PC(32-bit or 64-bit editions) with 
Service Pack 2 or 3(32-bit or 64-bit editions); or Windows Vista® Home Basic, Home Premium, 
Ultimate, Business, or Enterprise with Service Pack 1 or 2 (32-bit or 64-bit editions).

• 128MB of RAM (256MB recommended for complex forms or large documents).
• 170MB of available hard-disk space.
• Microsoft Internet Explorer 6.0 or 7.0, Firefox 1.5 or 2.0, Mozilla 1.7, AOL 9, Google Chrome 5.0, 

Opera 10.6.
Macintosh
• PowerPC G3, G4, G5 or Intel processor.
• Mac OS X v10.4.11–10.5.5.
• 128MB of RAM (256MB recommended for complex forms or large documents).
• 170MB of available hard-disk space (additional space required for installation).
• Safari® (Shipping with supported OS).
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