
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 

 

      

Основной целью электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный 

Интернет-журнал» Nanobuild.ru является информационное обеспечение процесса создания и 

внедрения наукоёмких технологий (прежде всего – нанотехнологической продукции) в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, смежных отраслей 

(промышленности, энергетики и др.). В каждом номере журнала публикуется информация о 

результатах исследований ведущих ученых, о материалах и о технологиях, которые уже 

используются или должны появиться на рынке в ближайшее время, а это вызывает большой 

интерес у специалистов.  

            Журнал регулярно выходит с 2009 года, признан специалистами не только в России, 

но и за рубежом. Издание включено в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов ВАК РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; Перечень изданий 

Министерства науки и высшего образования Польши, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты исследований докторантов и абитуриентов; в системы 

цитирования (базы данных): Web of Science ESCI (США); CA(pt) (прежнее название - 

Chemical Abstracts) (США); DOAJ (Швеция); EBSCO Publishing (США); EZB (Германия); 

CrossRef (США); ISSN 2075-8545 (Франция); OAJI (США); Научная электронная библиотека 

(Россия); ProQuest (США); Readera (Россия); ResearchBib (Япония); ResearchGate (США); 

Ulrich’s Periodicals Directory (США) и другие. Каждой научной статье присваиваются УДК, 

DOI, а также HTML-код.  

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

системах цитирования (базах данных), что позволяет ученым и специалистам во всем мире 

свободно знакомиться с материалами журнала и использовать их в своей деятельности, в т.ч. 

цитировать в своих статьях. 

За активное участие в продвижении продукции наноиндустрии, высокую 

оперативность работы редакции, активное участие в мероприятиях наноиндустрии и 

строительной отрасли научный Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» 

признан лауреатом Всероссийской премии в области инновационной деятельности «Время 

инноваций–2012», лауреатом Национальной премии «Российский Строительный Олимп–

2010» и Национального конкурса «Строймастер–2011»; награжден знаком «Инженерная 

доблесть»; отмечен дипломами, сертификатами и благодарностями различных 

профессиональных и общественных организаций, организаторами мероприятий. Среди них: 

Международный Форум по нанотехнологиям Rusnanotech, Национальная ассоциация 

наноиндустрии, Российское общество инженеров строительства, международная выставка 

«CityBuild. Строительство городов», Московский комитет по науке и технологиям, 

Башкирский государственный университет, конкурс «Премия инноваций Сколково при 

поддержке Cisco I-PRIZE», международная «Цементная торговая конференция» (Турция, г. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32041
http://www.researchgate.net/journal/2219-8229


Стамбул), международный строительный форум «SOCHI-BUILD», Сколковский Саммит 

творцов инновационной экономики, Международный симпозиум по нанотехнологиям в 

строительстве (NICOM4 и NICOM6) международная выставка BATIMAT (Франция, г. 

Париж) и др. 

Журнал издается Центром новых технологий «НаноСтроительство» при поддержке 

Российской и Международной инженерных академий. 
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