
     Научно-технический и производственный журнал «Промышленное и гражданское 

строительство» 

     Девяносто пять лет назад, в феврале 1923 г., был учрежден журнал «Строительная 

промышленность», ныне известный как «Промышленное и гражданское 

строительство»: с сентября 1923 г. до сентября 1958 г. он назывался «Строительная 

промышленность», с октября 1958 г. до мая 1992 г. – «Промышленное 

строительство», с июня 1992 г. выходит под названием «Промышленное и 

гражданское строительство» («ПГС»). 

     Сегодня его учредители – Российское общество инженеров строительства и 

Российская инженерная академия. Главный редактор – член-корреспондент РАН, 

доктор технических наук, профессор Б. В. Гусев. 

     На страницах журнала печатали свои работы крупные ученые, архитекторы и 

инженеры, составившие славу отечественного строительства, такие как В. Г. Шухов, А. 

В. Щусев, Н. П. Мельников, А. А. Гвоздев, В. В. Владимиров и многие другие. На его 

публикациях воспитано несколько поколений профессионалов строительной отрасли. 

     Многие ныне известные ученые, специалисты публиковали здесь когда-то свои 

первые аспирантские статьи. 

Журнал традиционно входит в Перечень изданий, в которых ВАК при Минобрнауки 

России рекомендует публиковать научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук. 

     Журнал входит в базы данных eLibrary.ru, ВИНИТИ РАН, Russian Science Citation 

Index (RSCI) на платформе Web of Science, Ulrich's Periodicals Directory, индексируется 

в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Включение журнала «ПГС» в 

базу RSCI в числе лучших российских научных журналов свидетельствует о том, что 

он имеет значительную научную ценность как для российского научного сообщества, 

так и для зарубежных ученых. 

     В составе редколлегии журнала – академики, доктора и кандидаты наук, 

руководители проектных и научно-исследовательских организаций, высших учебных 

заведений строительной отрасли. С журналом активно сотрудничают доктора 

технических наук, профессора В. И. Колчунов, В. Т. Ерофеев, А. А. Волков, И. И. 

Ведяков и многие другие. 

     Основные цели и задачи нашего журнала – это пропаганда научно-технических 

достижений в строительной отрасли, содействие развитию инвестиционно- 

строительной деятельности в России, развитию строительной науки, повышению роли 

российской инженерной интеллигенции и престижности профессии инженера- 

строителя, интеграции достижений науки в мировое сообщество. 

     За активную научно-техническую деятельность журнал «ПГС» отмечен десятками 

дипломов и почетных грамот правительства Москвы, Мосгордумы, Госстроя России, 

ЦК профсоюза строителей, Российской академии архитектуры и строительных наук, 

Союза архитекторов России, Министерства строительного комплекса Московской обл. 

и др. 

     В связи с 85-летием со дня выхода в свет первого номера журнал был удостоен 

высшей инженерной награды страны – ордена «Инженерная слава», присуждаемого 

Российской инженерной академией «За выдающиеся заслуги перед российским 

научным и инженерным сообществом». 

 


