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ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

И З Д А Т Е Л Ь С К И Е  С В Е Д Е Н И Я
(цели и задачи; первый год выхода; периодичность; тематика статей и целевая аудитория; международный 
редакционный совет; международная редакционная коллегия; редакция; учредитель и издатель; издательская 
этика; контактные данные; минимальные системные требования, необходимые для доступа к изданию; архи-
вирование; график издания)

Основной целью электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» 
Nanobuild.ru является информационное обеспечение процесса создания и внедрения в мире наукоёмких 
технологий (прежде всего – нанотехнологической продукции) в области строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, смежных отраслей (промышленности, энергетики и др.). 

Основные задачи электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал»:
1. Предоставление ученым и специалистам из разных стран возможности публиковать результаты своих ис-
следований и получать информацию о современных технологиях и материалах, высокоэффективном обору-
довании в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, смежных отраслей (промышленности, 
энергетики и др.).
2. Популяризация достижений ведущих ученых, инженеров, экспертов и исследователей из различных стран.
3. Информационная поддержка и участие в мероприятиях (форумах, конференциях, симпозиумах, семинарах, 
выставках, круглых столах и т.д.) по наноиндустрии и прикладным вопросам нанотехнологий в области строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, имеющих актуальное и перспективное практическое значение.

Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал» Nanobuild.ru издается 
с 2009 года, периодичность – 6 номеров в год.
Тематика статей журнала приведена в Приложении 2 (раздел «о соблюдени редакцией электроного издания 
нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал» издательской этики и заявление об отсутствии 
злоупотребления служебным положением»).

В каждом номере электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» публи-
куется 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 нанотехнологических центров;
• руководители и специалисты учреждений, организаций и предприятий строительного комплекса и жилищ-

но-коммунального хозяйства; 
• ученые и специалисты смежных со строительством отраслей; 
• эксперты фирм-производителей продукции наноиндустрии.

http://nanobuild.ru/ru_RU/
https://whut.edu.cn/
https://whut.edu.cn/
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МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
(ОБЩЕСТВЕНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН)

Председатель международного редакционного совета

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

Члены международного редакционного совета

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

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

ЭФУ Дженьги – ведущий профессор Уханьского технологического университета (Китай); лауреат премии Чонг 
Конг Министерства образования КНР; академик Международной академии керамики; Государственная главная 
лаборатория передовых технологий для синтеза и обработки материалов, Уханьский технологический универ-
ситет (Китай)

ИВАНОВ Леонид Алексеевич – руководитель проекта «Nanobuild.ru», главный учёный секретарь и вице-пре-
зидент Российской и Международной инженерных академий, академик РИА и МИА, кандидат технических наук,  
член Союза журналистов Москвы, России и Международной федерации журналистов, 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» Наци-
онального исследовательского Московского государственного строительного университета, советник РААСН, 
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 инже-
нерной академии США, Почетный член Инженерных Академий Китая и Индии (США)

ШЕВЧЕНКО Владимир Ярославович – директор Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, руко-
водитель 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, Рос-
сийская Федерация

ТЕЛИЧЕНКО Валерий Иванович – президент Национального исследовательского Московского государствен-
ного строительного университета, 1-й вице-президент РААСН, академик РААСН, заслуженный деятель науки РФ, 
д-р техн. наук, профессор, Российская Федерация

Шу Ли Да – иностранный член Российской инженерной академии, член Европейской академии наук, доктор 
философии, член Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), учредитель и главный редак-
тор Журнала индустриальной информационной интеграции, профессор Отдела информационных технологий 
и нау ки принятия решений, Университет Олд Доминион (США)
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я

Председатель международной редакционной коллегии

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

Члены международной редакционной коллегии

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

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

ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович – 1-й вице-президент ассоциации «Железобетон», академик РИА и МИА, 
уполномоченный Международного союза экспертов и лабораторий по испытанию строительных материалов, 
систем и конструкций (РИЛЕМ) в странах Восточной Европы и Средней Азии, член технического комитета Амери-
канского института бетона ACI 241 «Нанотехнологии в бетоне», профессор Национального исследовательского 
Московского государственного строительного университета, доктор материаловедения, Российская Федерация

ХОЗИН Вадим Григорьевич – заведующий кафедрой «Технологии строительных материалов, изделий и кон-
струкций» 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

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

МАЛКИН Полад – старший научный сотрудник, Университет Бен-Гуриона в Негеве, д-р ф.-м. наук, иностранный 
член Российской инженерной академии, Генеральный директор, «StartUpLab», Израиль

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

СИКОРА Павел – кандидат наук, Западнопоморский технологический университет в Щецине (Польша), научный 
сотрудник Берлинского технического университета, Германия

СОБОЛЕВ Константин Геннадиевич – руководитель технического комитета Американского института бетона 
ACI 241 «Нанотехнологии в бетоне», профессор 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

Р Е Д А К Ц И Я

Главный редактор – д-р техн. наук, профессор ГУСЕВ Борис Владимирович
Шеф-редактор – ЕВСТИГНЕEВА Юлия Анатольевна
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Начальник отдела дизайна и верстки – РЕЗНИЧЕНКО Андрей Сергеевич
Руководитель группы по внешним связям – канд. техн. наук МУМИНОВА Светлана Рашидовна

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  И  И З Д А Т Е Л Ь

ООО «ЦНТ «НаноСтроительство»:
• член Международной ассоциации по связям издателей (МАСИ);
• член Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ).

Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» зарегистрировано 
как самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77 – 35813 от 31 марта 2009 г.).

Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» включено в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Электронное издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» включено в системы 
цитирования (базы данных): CA(pt) (США); DOAJ (Швеция); EBSCO Publishing (США); ESCI Web of Science (США); 
EZB (Германия); OAJI (США); ProQuest (США); CrossRef (США); ISSN 2075-8545 (Франция); Научная электронная 
библиотека (Россия); Readera (Россия); ResearchBib (Япония); ResearchGate (США); Ulrich’s Periodicals Directory 
(США) и другие. Каждой научной статье присваиваются УДК, DOI, а также HTML-код.

И З Д А Т Е Л Ь С К А Я  Э Т И К А

Редакционный совет, редакционная коллегия, коллектив редакции поддерживают политику, направленную на 
соблюдение принципов издательской этики, и признают, что отслеживание соблюдения принципов издательской 
(редакционной) этики является одной из главных составляющих рецензирования и издания. Основные этические 
принципы публикации статей и рецензирования опубликованы в журнале (раздел «О соблюдении редакцией 
электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: Научный интернет-журнал» издательской этики и за-
явление об отсутствии злоупотребления служебным положением») и на сайте издания http//www.nanobuild.ru.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность приведенных сведений и ис-
пользование данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право внесения ре-
дакторской правки. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов, материалы публикуются с целью 
обсуждения актуальных вопросов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений (R).

Любая перепечатка материалов полностью или частично возможна только с письменного разрешения редакции.

К О Н Т А К Т Н Ы Е  Д А Н Ы Е

Адрес: Российская Федерация, 125009, Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 4
Internet: http//www.nanobuild.ru
E-mail: info@nanobuild.ru

А Р Х И В И Р О В А Н И Е

Статьи из журнала (метаданные статей) размещаются в «открытом доступе»:

• на сайте электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал», ссылка – http://
nanobuild.ru/ru_RU/, далее – раздел «Архив номеров»;

• в полнотекстовой  базе данных научных журналов открытого доступа Open Academic Journals Index (OAJI), 
ссылка – http://oaji.net/journal-detail.html?number=6931;

http://nanobuild.ru/ru_RU/
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• на сайте Научной электронной библиотеки, ссылка – http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568760;

• в базе научных журналов Directory of Open Access Journals (DOAJ), ссылка – https://doaj.org/, далее – осущест-
вляется поиск журнала «Nanotehnologii v Stroitel’stve»;

• в базе данных научных журналов ResearchBib, ссылка – http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2075-8545;

• на интернет-ресурсе учёных всех научных дисциплин ResearchGate, ссылка – https://www.researchgate.net/
journal/2075-8545_Nanotechnologies_in_Construction;

• в научной международной базе Readera – https://readera.ru/nanobuild;

• в других системах цитирования (базах данных).

Это позволяет ученым и специалистам во всем мире свободно знакомиться с материалами журнала и исполь-
зовать их в своей деятельности, в т.ч. цитировать в своих статьях.

МИНИМА ЛЬНЫЕ СИС ТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ,  НЕОБХОДИМЫЕ Д ЛЯ ДОС Т УПА К ИЗД АНИЮ

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 
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• Safari® (Shipping with supported OS).
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