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ProQuest (http://www.proquest.com) – это международный дистри-
бьютер систематизированных, электронных ресурсов на глобальном 
библиотечном рынке. Линейка продуктов ProQuest, Ex Libris, Serials 
Solutions, Ulrichs, ebrary и EBL позволяет сотрудничать с более, чем 
10000 издателями, которые рассчитывают расширить доступность сво-
их публикаций там, где в других условиях их не заметили. Таким об-
разом, они могут повысить вероятность обнаружения своих материалов 
без дополнительных вложений. Все, что требуется от авторов – свобод-
ный доступ к материалам в электронном формате. 

Электронное	издание	
«нанотехнологии	в	строительстве:	

научный	интернет-журнал»	
включено	в	глобальную	библиотечную	

систему	ProQuest	(сШа)
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ProQuest использует международную неисключительную лицен-
зию для воспроизведения материалов в рамках своих баз данных, и со-
трудничество с ProQuest имеет следующие преимущества:

• высококачественное индексирование и аннотирование делает со-
держание статей более доступным и легким для обнаружения с дру-
гими смежными материалами;

• повышение информированности о материалах через логотип и 
ссылку на сайт, содержащий их;

• доступ к глобальному библиотечному рынку;
• включение материалов авторов не только в полнотекстовые базы 

данных, но и во все продукты и сервисы ProQuest, имеющие отно-
шение к ним.

Таким образом, электронное издание «Нанотехнологии в строи-
тельстве: научный Интернет-журнал» включено в Перечень ВАК РФ, 
системы цитирования (базы данных): Chemical Abstracts (США); DOAJ 
(Швеция); EBSCO Publishing (США); Web of Science ESCI (США); EZB 
(Германия); Global Impact Factor (Австралия); CrossRef (США); ISSN 
2075-8545 (Франция); Научная электронная библиотека (Россия); 
ProQuest (США); ResearchBib (Япония); ResearchGate (США); Ulrich’s 
Periodicals Directory (США). Редакция проводит работу по включению 
издания и в другие системы цитирования (базы данных). Каждой на-
учной статье присваиваются УДК, DOI, а также HTML-код. Статьи из-
даются на русском и английском языках.

Глобальный импакт-фактор журнала (GIF-2016) – 0,714 – http://
globalimpactfactor.com/nanotechnologies-in-construction-a-scientific-
internet-journal/.

Приглашаем ведущих ученых и специалистов к публикации мате-
риалов по тематике издания. По всем вопросам просим обращаться по 
электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru). 

Редакция электронного издания 
«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал»


