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Представление статьи в журнал подразумевает, что:
работа не была опубликована ранее в другом журнале;
не находится на рассмотрении в другом журнале;
все соавторы согласны с публикацией статьи;
получено согласие – неявное или явное – организации, в которой исследование было проведено.

Информация о конфликте интересов
В статье следует указать на реальный или потенциальный конфликт интересов. Если конфликта интересов
нет, то следует написать, что «автор заявляет об отсутствии конфликта интересов».
При представлении рукописи в журнал авторы должны убедиться, что содержание статьи соотвествует тематике журнала; структура статьи и оформление соответствуют требованиям редакции; все цитирования
оформлены корректно, указаны источники для таблиц и рисунков (если не указано иное, предполагается, что
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Основные разделы журнала:
строительное материаловедение;
исследование свойств наноматериалов;
результаты исследований ученых и специалистов;
технологии производства строительных материалов и изделий;
международное научно-техническое сотрудничество;
обзор изобретений в области наноиндустрии
разработка новых материалов;
рациональное использование природных ресурсов;
эффективное использование вторичного сырья;
применение нанотехнологий и наноматериалов;
системные решения технологических проблем;
в смежных отраслях;
форумы, выставки, конференции, мероприятия строительной отрасли и наноиндустрии.

В журнале публикуются работы по следующим темам: создание новых функциональных материалов;
разработка теории формирования прочности и непроницаемости наноструктурированных систем; проблемы применения наноматериалов и нанотехнологий в строительстве и строительных материалах; цементные и
другие вяжущие с минеральными и органическими добавками; диагностика наноструктур и наноматериалов
строительных систем; технологии исследования свойств наноматериалов; модифицирование строительных
материалов нановолокнами; дисперсные композиционные материалы с нанопокрытием; формирование наноструктурных покрытий лазерным напылением; системы преподавания основ нанотехнологий; технологические принципы создания наноструктур (расплавы, золь-гелевый синтез и др.). Тематика статей может быть
иной, прямо или косвенно связанной с перечисленными направлениями.
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Оформление
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Аббревиатуры
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Таблицы и рисунки
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В журнале принят Ванкуверский стиль цитирования (отсылка в тексте в квадратных скобках, полное библиографическое описание источника в списке литературы в порядке упоминания в тексте статьи).
Список литературы
В список литературы включаются источники, используемые в тексте статьи. Ссылки на принятые к публикации, но еще не опубликованные статьи, должны быть помечены словами «в печати»; авторы должны
получить письменное разрешение для ссылки на такие документы и подтверждение того, что они приняты
к печати. Информация из неопубликованных источников должна быть отмечена словами «неопубликованные данные/документы», авторы также должны получить письменное подтверждение на использование таких материалов.
Ссылки на статьи из иностранных источников:
Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название статьи. Название журнала. Год; Том (Номер): 00-00. DOI: 10.13655/
1.6.1234567.
Пример: Bokova E.S., Kovalenko G.M. Electrospinning of Fibres Using Mixed Compositions Based on Polyetherurethane and Hydrophylic Polymers for the Production of Membrane Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe.
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Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название книги. Номер переиздания. Город: Издательство; Год издания.
Указание на редактора или составителя:
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Фамилия И.О., 2Фамилия И.О., 3Фамилия И.О., редакторы. Название. Номер переиздания. Город: Издательство; Год издания.
Пример: Mehta P.K., Monteiro P.J.M. Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. New York: McGraw-Hill;
2006.
Harris B. Fatigue in composits. England: Woodheard Publish Lmt.; 2003.
Глава из монографии или сборника:
1
Фамилия И.О. 1Название. В: 2Фамилия И.О., редактор. 2Название. Номер переиздания. Город: Издательство;
Год издания.
Название журнала и название монографий и сборников выделяется курсивом, после инициалов ставятся
точки. Между фамилией автора и инициалами запятая не ставится.
Ссылки на статьи на русском языке
1
Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. – Год. – Том (Номер):00-00. [1Familia I.O.,
2
Familia I.O. Перевод названия статьи. Транслит названия журнала/Официальное название на английском языке. Год; Том (Номер):00-00. (In Russ.)]]
Пример: Иванов Л.А., Муминова С.Р. Нанотехнологии и наноматериалы: обзор новых изобретений. Часть 1 //
Нанотехнологии в строительстве. – 2017. – 9 (1): 88–106. – DOI: 10.15828/2075-8545-2017-9-1-88-106.
[Ivanov L.A., Muminova S.R. Nanotechnologies and nanomaterials: review of inventions. Part 1. Nanotechnologies
in Construction. 2017; 9 (1): 88–106. DOI: 10.15828/2075-8545-2017-9-1-88-106. (In Russian)]
Ссылки на монографии на русском языке:
1
Фамилия И.О. Название монографии. – Город: Издательство, год. – 000 с. [1Familia I.O. Перевод названия
моноографии. Gorod: Izdatelstvo; god. (In Russ.)]
Пример: Линдорф Л.С., Мамикониантс Л.Г. Эксплуатация турбогенераторов с непосредственным охлаждением. – М.: Энергия, 1972. – 352с.
Ссылки на интернет-ресурсы:
Название сайта [Электронный ресурс] – URL. – (дата обращения).
Примечание: предпочтительно указывать ссылку на материал с сайта, который упоминается в статье. Ссылка на главную страницу не информативна и не дает возможность проверить информацию.

Авторские права
Авторы, публикующие в журнале, соглашаются со следующим:
1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
3. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например, в институтском хранилище или на
персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести
к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу.

Приватность
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.
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