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Электронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: науч-
ный интернет-журнал» в 2015 году добилось значительных успехов, признано 
организациями, учеными и специалистами не только в России, но и за рубе-
жом: 
• расширилась география авторов издания, открыты новые рубрики и раз-

делы;
• издание включено в системы цитирования (базы данных): Global Impact 

Factor (Австралия), EZB (Германия), ResearchGate (США), DOAJ (Шве-
ция);

• издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук;

• издание осуществило информационную поддержку ведущих мероприя-
тий строительной отрасли и наноиндустрии (BATIMAT, IV Международ-
ный конгресс предприятий наноиндустрии, SIBBUILD и др.).
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 2015 году расширилась география авторов издания, открыты 
новые рубрики и разделы [1–9]. Например, «МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ОПЫТ», «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО», «МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», «ПРЕМИЯ ТАН» и др. Каждой 
научной статье присваиваются УДК и DOI, а также указывается маши-
ночитаемая информация о CC-лицензии в метаданных статьи (HTML-
код). Статьи издаются на русском и английском языках. Среди авторов 
издания – ведущие ученые, специалисты вузов, научно-исследователь-
ских институтов и нанотехнологических центров, учреждений и пред-
приятий, фирм-производителей продукции наноиндустрии.

В 2015 году электронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ: научный Интернет-журнал» включено в системы цити-
рования (базы данных): Global Impact Factor (Австралия), EZB (Герма-
ния), ResearchGate (США), DOAJ (Швеция). Таким образом, журнал 
включен в следующие системы цитирования (базы данных): Chemical 
Abstracts (США), EBSCO Publishing (США), EZB (Германия), Global 
Impact Factor (Австралия, за 2014 год этот показатель равен 0,543), 
CrossRef (США), ResearchBib (Япония), ResearchGate (США), Научная 
электронная библиотека (Россия), Ulrich’s Periodicals Directory (США), 
DOAJ (Швеция).

По данным научной электронной библиотеки импакт-фактор РИНЦ 
электронного издания «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: на-
учный Интернет-журнал» Nanobuild.ru находится на уровне ведущих 
российских изданий строительной отрасли.

Электронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
научный Интернет-журнал» включено в Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубликованы основные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук (Письмо Департамента аттеста-
ции научных и научно-педагогических работников Минобрнауки Рос-
сии от 01.12.2015 № 13-6518). 

Электронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
научный Интернет-журнал» в 2015 году осуществляло информацион-
ную поддержку ведущих мероприятий строительной отрасли и нано-
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индустрии. Среди них: BATIMAT, IV Международный конгресс пред-
приятий наноиндустрии, SIBBUILD, VIII Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энер-
гопотребления зданий», SOCHI-BUILD и многие другие.

Издание осуществляет информационную поддержку деятельности 
Евразийского экономического союза в сфере наноиндустрии.

Основными направлениями дальнейшего развития издания явля-
ются: соответствие международным стандартам оформления научных 
журналов и публикаций; достижение международного состава авторов 
статей; создание на базе интернет-ресурса Nanobuild.ru международной 
площадки для обмена мнениями в области нанотехнологий и наномате-
риалов в строительстве, ЖКХ, смежных отраслях экономики эксперта-
ми и исследователями из различных стран.

Значительных успехов в становлении и развитии электронного из-
дания «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: научный Интер-
нет-журнал» удалось достичь благодаря помощи членов редсовета и 
редколлегии, руководителей и специалистов организаций-партнёров, 
высокому качеству авторских материалов, активной добросовестной 
работе сотрудников редакции. Когда мы видим, что наши общие усилия 
находят реальное воплощение, это становится самой большой наградой 
за проделанную работу.

Редакция, редакционная коллегия и редакционный совет благо-
дарят всех, кто принял участие в работе электронного издания «НА-
НОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: научный Интернет-журнал», 
и надеются на дальнейшее сотрудничество.

Сердечно поздравляю авторов и читателей, членов редакционного 
совета и редакционной коллегии, сотрудников редакции 

электронного издания «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
научный Интернет-журнал» с Новым 2016 годом! Желаю всем 
здоровья и долголетия, счастья, радости, исполнения желаний, 

новых свершений и новых побед!

Счастливого Нового года!
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