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Уважаемые коллеги!

В 2018 году выпускается 10 том электронного издания «Нанотех-
нологии в строительстве: научный интернет-журнал». Международная 
инженерная академия, Российская инженерная академия, Ассоциация 
технических университетов, редакция, редакционный совет и редак-
ционная коллегия журнала объявили конкурс статей, посвященных 
10-летию издания.

Основной целью электронного издания «Нанотехнологии в строи-
тельстве: научный Интернет-журнал» Nanobuild.ru является информа-
ционное обеспечение процесса создания и внедрения наукоёмких тех-
нологий (прежде всего – нанотехнологической продукции) в области 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, смежных отрас-
лей (промышленности, энергетики и др.). 

В состав редакционного совета и редакционной коллегии журнала 
входят ведущие ученые, специалисты университетов, научно-исследо-
вательских институтов и нанотехнологических центров, учреждений 
и предприятий, фирм-производителей продукции наноиндустрии из 
Беларуси, Великобритании, Германии, Израиля, Китая, России, США. 

В каждом номере электронного издания «Нанотехнологии в стро-
ительстве: научный Интернет-журнал» публикуется информация о ре-
зультатах исследований ведущих ученых, о наноматериалах и нанотех-
нологиях, которые уже используются или должны появиться на рынке 
в ближайшее время, а это вызывает большой интерес у специалистов. 

Одним из важнейших показателей качества журнала является со-
ответствие его международным нормам и, как следствие, включение 
в международные системы цитирования (базы данных). Электронное 
издание «Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-жур-
нал» включено в Перечень ВАК РФ 2015 года, системы цитирования 
(базы данных): Web of Science ESCI, Chemical Abstracts, EZB, Global 
Impact Factor, ResearchGate, Ulrich’s Periodicals Directory и другие.

Каждой научной статье присваиваются DOI, UDC а также HTML-
код. Статьи издаются на русском и английском языках. Тематика ста-
тей, а также требования к публикуемым материалам приведены в каж-
дом номере журнала и на сайте http://nanobuild.ru/ru_RU/.
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В целях максимальной доступности материалов все номера разме-
щены на сайте издания http://Nanobuild.ru; статьи (информация о них) 
размещается в системах цитирования (базах данных): DOAJ (Швеция), 
EBSCO Publishing (США), Научная электронная библиотека (Россия), 
ProQuest (США), ResearchBib (Япония) и др., что позволяет ученым 
и специалистам во всем мире свободно знакомиться с материалами жур-
нала и использовать их в своей деятельности, в т.ч. цитировать в своих 
статьях.

Импакт-фактор РИНЦ 2016 журнала – 0,693.
Глобальный импакт-фактор журнала (GIF-2017) – 0,792.

Уважаемые авторы, для участия в конкурсе присылайте статьи по 
тематике издания и в соответствии с требованиями редакции с помет-
кой «На конкурс статей, посвященных 10-летию электронного издания 
«Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал».

Победители конкурса будут награждены наградами Международ-
ной инженерной академии и Российской инженерной академии, де-
нежными премиями (10000, 8000 и 5000 рублей) и дипломами.

Уважаемые читатели, вы можете принять участие в определении 
победителей конкурса, прислав в редакцию (e-mail: info@nanobuild.ru) 
свое мнение по конкретной статье. С учетом ваших мнений, мнений чле-
нов редсовета и редколлегии будут определены победители конкурса.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2018 года и опуб-
ликованы в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: 
научный интернет-журнал» № 1/2019, а также размещены на сайте 
издания, сайтах Международной и Российской инженерных академий 
и интернет-ресурсах партнеров журнала.

Победители конкурса будут награждены наградами Международ-
ной инженерной академии и Российской инженерной академии, дипло-
мами.

По всем вопросам просим обращаться по электронной почте:
info@nanobuild.ru.

Редакция, редакционный совет и редакционная коллегия электронного 
издания «Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал»


