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Уважаемые коллеги!
Предлагаем опубликовать результаты Ваших исследований в электронном
издании
«Нанотехнологии
в
строительстве:
научный
Интернет-журнал»
(www.nanobuild.ru). В издании публикуют материалы своих исследований по широкому
спектру вопросов ведущие ученые и специалисты Российской академии наук, Российской
инженерной академии, Российской академии архитектуры и строительных наук,
Московского государственного строительного университета, Московского государственного
университета путей сообщения, Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ», Самарского государственного архитектурно-строительного университета,
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, Пермского
государственного технического университета, Института ядерной физики АН Узбекистана,
Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Бурятского
государственного университета, Башкирского государственного университета, Научноисследовательского технологического института гербицидов Академии наук Республики
Башкортостан, Института теоретической и прикладной механики СО РАН им. С.А.
Христиановича, Института металлургии Уральского отделения РАН, Центрального научноисследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина, Научноисследовательского института железобетона,
международного союза экспертов и
лабораторий по испытанию строительных материалов, систем и конструкций (РИЛЕМ) и др.
Тематика публикуемых материалов достаточно широка: разработка теории
формирования прочности и проницаемости наноструктурированных систем; математические
квантовые и другие виды моделей для исследования свойств наноматериалов;
технологические принципы создания наноструктур (расплавы, золь-гелевый синтез и др.);
разработка принципов перехода «беспорядок-порядок» при создании композитов с
использованием синергетики и других подходов; проблемы применения наноматериалов и
нанотехнологий в строительстве; изучение различных технологических принципов при
создании наносистем в промышленном производстве и др. (тематика публикуемых
материалов прилагается).
Авторам статей Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве выдаются
справки НТЦ «Информрегистр» Министерства связи и массовых коммуникаций РФ с
идентификационным номером публикации. Интернет-журнал перерегистрирован в качестве
электронного научного издания на 2012 год.
Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве»:
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий
Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и образования РФ, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук;
включен в систему Российского индекса научного цитирования, основная
информация о статьях размещается на сайте Научной электронной библиотеки (www.
elibrary.ru), что позволяет значительно расширить читательскую аудиторию.

Растет число мероприятий, в которых Интернет-журнал принимает участие.
Среди них:
• международная специализированная выставка «Нанотехнологии» и международная
научно-практическая конференция «Нанотехнологии и наноматериалы в
промышленности» (г. Казань);
• международный симпозиум «Наноматериалы для защиты промышленных и
подземных конструкций» и международная конференция «Физика твердого тела»
(Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск);
• международная конференция с элементами научной школы для молодёжи «Керамика
и огнеупоры: перспективные решения и нанотехнологии» (БГТУ им. В.Г. Шухова, г.
Белгород);
• международный форум по нанотехнологиям RUSNANOTECH (г. Москва) и др.
Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» - официальный
информационный партнер 4-го Международного симпозиума по нанотехнологиям в
строительстве (NICOM4), который состоится в городе Агиос Николаос, на острове Крит
(Греция) 20-22 мая 2012 года (подробная информация – на сайте http://nicom4.civil.duth.gr).
За активное участие в продвижении продукции наноиндустрии, высокую
оперативность работы редакции, активное участие в мероприятиях по наноиндустрии
и прикладным вопросам нанотехнологий, имеющих актуальное и перспективное
научно-практическое значение, научный Интернет-журнал признан 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, Московский комитет по науке
и
технологиям, Башкирский государственный университет, Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова и др.
Редакция предлагает Вашей организации оформить подписку на издание на 2009
– 2012 гг. Журналы за 2009, 2010 и 2011 гг. высылаются сразу после оформления подписки,
за 2012 – по мере того, как будут выходить номера журнала. При подписке на КОМПЛЕКТ
номеров журнала (2009 г. + 2010 г. + 2011 г. + 2012 г.) предоставляется скидка 20%. В
каждом номере издания публикуется информация о наноматериалах и нанотехнологиях,
которые уже используются или должны появиться на рынке в ближайшее время, что
позволяет специалистам быть в курсе достижений наноиндустрии в строительной отрасли,
ЖКХ, в смежных отраслях экономики.
Ознакомиться с содержанием номеров журнала можно на сайте издания
(www.nanobuild.ru), перечень требований к оформлению материалов прилагается. По всем
вопросам просим обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).
Надеемся на плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Главный редактор Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве»,
Президент Российской инженерной академии,
член-корреспондент РАН, эксперт РОСНАНО,
доктор технических наук, профессор
Б.В. ГУСЕВ

