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Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Интер-
нет-журнал» Nanobuild.ru было создано в 2009 году. Основной целью электрон-
ного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» 
Nanobuild.ru является информационное обеспечение процесса создания 
и внедрения наукоёмких технологий (прежде всего – нанотехнологической про-
дукции) в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, смеж-
ных отраслей (промышленности, энергетики и др.). 

В каждом номере электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: 
научный Интернет-журнал» публикуется информация о передовых материалах 
и технологиях, которые уже используются или должны появиться в ближайшее 
время, а это вызывает большой интерес у специалистов. 

Поэтому авторами и читателями издания являются:
• студенты, преподаватели, аспиранты и докторанты вузов;
• ученые и специалисты научно-исследовательских институтов и нанотехно-

логических центров;
• руководители и специалисты учреждений, организаций и предприятий 

строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
• ученые и специалисты смежных со строительством отраслей;
• руководители и эксперты фирм-производителей продукции наноинду-

стрии.

Одним из важнейших показателей качества журнала является соответствие 
его международным нормам и, как следствие, включение в международные 
системы цитирования (базы данных). 



Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» включен в Перечень 
ВАК РФ, системы цитирования (базы данных): CA(pt) (США); DOAJ (Швеция); 
EBSCO Publishing (США); ESCI Web of Science (США); EZB (Германия); Global Impact 
Factor (Австралия); CrossRef (США); ISSN 2075-8545 (Франция); Научная электрон-
ная библиотека (Россия); ResearchBib (Япония); Readera (Россия); ProQuest 
(США); ResearchGate (США); Ulrich’s Periodicals Directory (США) и другие. 

Каждой научной статье присваиваются УДК, DOI, а также HTML-код. Статьи 
издаются на русском и английском языках.

Редакция издания придерживается политики «открытого доступа» к публи-
куемым материалам. В целях максимальной доступности материалов все но-
мера размещены на сайте издания http://Nanobuild.ru; статьи (информация 
о них) размещается в системах цитирования (базах данных).

Это позволяет ученым и специалистам во всем мире свободно знакомить-
ся с материалами журнала и использовать их в своей деятельности, в т.ч. цити-
ровать в своих статьях.

Распространение журнала:
1. Каждый выпуск электронного издания «Нанотехнологии в строительстве» 

размещается в открытом доступе на портале http://nanobuild.ru.
2. Cтатьи и/или информация о них размещаются в системах цитирова-

ния (базах данных): EBSCO Publishing (США), ESCI Web of Science (США), 
ResearchBib (Япония), CrossRef (США), Научная электронная библиотека 
(Россия), DOAJ (Швеция), Readera (Россия) и др.

3. Информация о каждом новом номере журнала, с возможностью ознако-
миться (скачать) номер, высылается в компании, научно-исследователь-
ские и нанотехнологические центры, авторам, ученым и специалистам по 
всему миру (всего 5000 адресов).

4. Информация о вышедшем номере размещается на интернет-ресур-
сах партнеров: http://daaam.info, http://ama.com.az, http://isit.si/activities/
events-news, http://info-iae.ru, http://www.nanonewsnet.ru, http://www.
rusnanonet.ru, http://www. info- rae.ru и др.

Тематика статей, а также требования к публикуемым материалам приве-
дены в каждом номере журнала и на сайте http://nanobuild.ru.

По всем вопросам просим обращаться по e-mail: info@ nanobuild.ru

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
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