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Председатель редакционного совета

ГУСЕВ Борис Владимирович – главный редактор электронного издания «Нанотехнологии 
в строительстве: научный Интернет-журнал», член-корреспондент РАН, президент РИА  
и МИА, заведующий кафедрой «Строительные материалы и технологии» Московского го-
сударственного университета путей сообщения, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

рЕДАКцИоННый СоВЕТ
(оБЩЕСТВЕННый КоНСУЛЬТАТИВНый орГАН)

Члены редакционного совета

АНАНЯН Михаил Арсенович – генеральный директор ЗАО «Концерн «Наноиндустрия», 
президент Национальной ассоциации наноиндустрии, академик РАЕН, д-р техн. наук, 
Российская Федерация

КАЛЮЖНЫЙ Сергей Владимирович – советник Председателя Правления  
ОАО «РОСНАНО» по науке – главный ученый, член Правления ОАО «РОСНАНО»,  
д-р хим. наук, профессор, Российская Федерация

КОРОЛЁВ Евгений Валерьевич – проректор МГСУ по учебной работе, директор  
НОЦ «Нанотехнологии» Национального исследовательского университета «Московский 
государственный строительный университет», советник РААСН, д-р техн. наук, 
профессор, Российская Федерация

РОТОТАЕВ Дмитрий Александрович – директор инновационного центра,  
главный научный сотрудник ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова 
Российской академии наук», член президиума Российской инженерной академии,  
д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

ТЕЛИЧЕНКО Валерий Иванович – президент Национального исследовательского 
университета «Московский государственный строительный университет»,  
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1-й вице-президент РААСН, академик РААСН, заслуженный деятель науки РФ, д-р техн. 
наук, профессор, Российская Федерация

ФИГОВСКИЙ Олег Львович – действительный член Европейской академии наук, 
иностранный член РИА и РААСН, главный редактор журналов SITA, OCJ и RPCS, 
директор компании «Nanotech Industries, Inc.», Калифорния (CША), директор 
Международного нанотехнологического исследовательского центра «Polymate» 
(Израиль), зав. кафедрой ЮНЕСКО «Зелёная химия», президент Израильской 
Ассоциации Изобретателей, США, Израиль

ЧЕРНЫШОВ Евгений Михайлович – академик РААСН, председатель Президиума 
Центрального регионального отделения Российской академии архитектуры  
и строительных наук, директор образовательного творческого академического центра 
«Архстройнаука» Воронежского ГАСУ, д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

Сурендра П. ШАХ – почетный профессор Северо-Западного Университета, Иллинойс, 
США; Университета Л’Акуила, Италия; Гонконгского политехнического университета; 
Действительный член Национальной инженерной академии США, Почетный член 
Инженерных Академий Китая и Индии.

ШЕВЧЕНКО Владимир Ярославович – директор Института химии силикатов  
им. И.В. Гребенщикова, руководитель Научного совета РАН по керамическим и другим 
неметаллическим материалам РАН, заместитель председателя Координационного совета 
по развитию нанотехнологий при Комитете Совета Федерации ФС РФ по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии, академик РАН, д-р хим. наук, профессор, 
Российская Федерация

Председатель редакционной коллегии

рЕДАКцИоННАЯ КоЛЛЕГИЯ

Члены редакционной коллегии

БАЖЕНОВ Юрий Михайлович – заведующий кафедрой «Технологии вяжущих 
веществ и бетонов», научный руководитель НОЦ «Нанотехнологии» Национального 
исследовательского университета «Московский государственный строительный 
университет», академик РИА, академик РААСН, заслуженный деятель науки РФ,  
д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

Питер Дж. М. БАРТОШ – профессор Королевского Университета Белфаста 
(Великобритания), председатель Технического комитета по нанотехнологиям  
в строительных материалах РИЛЕМ (2002–2009 гг.), бывший руководитель 
Шотландского центра по нанотехнологиям в строительных материалах (Университет 
Западной Шотландии), Великобритания

ГУСЕВ Борис Владимирович – главный редактор электронного издания «Нанотехнологии 
в строительстве: научный Интернет-журнал», член-корреспондент РАН, президент РИА 
и МИА, заведующий кафедрой «Строительные материалы и технологии» Московского го-
сударственного университета путей сообщения, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация
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рЕДАКцИЯ

УЧрЕДИТЕЛИ

Главный редактор   доктор техн. наук, профессор Б.В. ГУСЕВ
Шеф-редактор   Ю.А. ЕВСТИГНЕЕВА
Консультант    доктор техн. наук, профессор В.Н. КАРПОВ
Журналисты:    канд. техн. наук В.А. ВЛАСОВ
      К.Н. БРОЕВА
Дизайн и верстка   А.С. РЕзНИЧЕНКО
Руководитель группы по внешним связям канд. техн. наук С.Р. МУМИНОВА

Российская инженерная академия • ООО «ЦНТ «НаноСтроительство»

БЕЛОВ Владимир Владимирович – проректор по инновационному развитию Тверского 
государственного технического университета, заведующий кафедрой «Производство 
строительных изделий и конструкций», почетный работник науки и образования 
Тверской области, советник РААСН, д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

ВАХРУШЕВ Александр Васильевич  –  заведующий лабораторией «Механика 
наноструктур» Института  механики УРО РАН, заведующий базовой кафедрой 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» Ижевского ГТУ им. М.Т. Калашникова, 
член-корреспондент РИА, доктор физико-математических наук, профессор

ЛЫНЬКОВ Леонид Михайлович – заведующий кафедрой «Защита информации»  
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  
д-р техн. наук, профессор (г. Минск, Беларусь), Беларусь

МЕЩЕРИН Виктор Сергеевич – директор института строительных материалов 
Технического университета Дрездена, д-р техн. наук, профессор (Дрезден), Германия

СОБОЛЕВ Константин Геннадиевич – руководитель технического комитета 
Американского института бетона ACI 241 «Нанотехнологии в бетоне», доцент 
Университета Висконсин-Милуоки, США 

УРХАНОВА Лариса Алексеевна – заведующая кафедрой «Производство строительных 
материалов и изделий» Восточно-Сибирского государственного университета технологий 
и управления, д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович – 1-й вице-президент ассоциации «Железобетон», 
академик РИА, уполномоченный Международного союза экспертов и лабораторий 
по испытанию строительных материалов, систем и конструкций (РИЛЕМ) в странах 
Восточной Европы и Средней Азии, член технического комитета Американского 
института бетона ACI 241 «Нанотехнологии в бетоне», профессор ФГБОУ ВПО «МГСУ», 
доктор материаловедения, Российская Федерация

ХОзИН Вадим Григорьевич – заведующий кафедрой «Технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций» Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации  
и Республики Татарстан, почетный работник высшего профессионального  
образования РФ, д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация
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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, EBSCO Publishing, ResearchBib, CrossRef (DOI), Global Impact 
Factor (за 2013 год этот показатель равен 0,483), основная информация о статьях 
размещается на сайте Научной электронной библиотеки (www. elibrary.ru), внесен в 
международную систему данных по периодическим изданиям (МСДПИ) междуна-
родного Центра ISSN (2075-8545) в г. Париже (Франция), что позволяет значитель-
но расширить читательскую аудиторию. 

ИЗДАТЕЛЬ
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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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