


ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Журнал «Жилищное строительство»

предоставляет пространство для

распространения инновационных и

оригинальных исследований и разработок в

области строительства и строительных

материалов, оборудования и технологий

строительной отрасли и их практического

применения. Журнал публикует широкий

спектр инновационных исследований и

прикладных работ, которые описывают

лабораторные исследования,

промышленные внедрения,

математические моделирования процессов,

также результаты исследований по

государственным грантам и заданиям.



СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

АРХИТЕКТУРА

"Современное строительство и архитектура"

рецензируемое научное издание, посвященное

вопросам строительства, архитектуры и

дизайна, которое предоставляет возможность

опубликовать свои научные достижения

аспирантам, преподавателям вузов, лицам,

имеющим ученую степень, общественным

деятелям, деятелям культуры и образования,

политикам из стран СНГ и дальнего

зарубежья.



ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Научно-техническое консультационное

издание по строительным, отделочным и

ремонтным работам. Издание знакомит

читателей с новейшими строительными и

отделочными материалами, технологиями,

оборудованием и инструментами,

юридическими и финансовыми аспектами

строительства. Публикуются тематические

обзоры, аналитические статьи, материалы

круглых столов, посвященных самым

актуальным проблемам строительной

отрасли.



СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Целью появления этой серии является содействие

повышению публикационной активности научных

работников и профессорско-преподавательского

состава высших учебных заведений.

Актуальность публикаций, представленных в этом

номере и высокий научный уровень членов

редколлегии позволяет с оптимизмом смотреть

вперед и надеяться, что журнал станет престижной

площадкой для представления научных работ по

широкому кругу проблем в строительной отрасли.

Журнал открыт для молодых ученых аспирантов и

магистрантов, а также для инженерно-технических

специалистов, руководителей строительных и

проектных организаций, решающих реальные

проблемы строительной отрасли.



СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ

Журнал освещает вопросы надежности

и безопасности сооружений при

сейсмических и техногенных

воздействиях, научные исследования,

проектирование, сейсмоизоляцию,

нормирование. Отечественный и

зарубежный опыт.



ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛ

"Инженерно-строительный журнал" - научное

издание о строительной отрасли. Журнал в

настоящее время имеет только электронную

версию с открытым доступом.

Цель нашего журнала - публикация статей

высокого научного уровня для широкого круга

читателей.

В журнале публикуются только оригинальные

статьи, имеющие международное значение.

Статьи для журнала рецензируются

сторонними рецензентами, которые

отбираются из числа специалистов по

тематике рецензируемых материалов.



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 в мире наукоёмких

технологий (прежде всего –

нанотехнологической продукции) в области

строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, смежных отраслей

(промышленности, энергетики и др.).



БСТ: БЮЛЛЕТЕНЬ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Ежемесячный научно-технический,

производственный иллюстрированный журнал

материалов по техническому регулированию в

строительстве Межправительственного

совета по сотрудничеству в строительной

деятельности стран СНГ, Министерства

строительства и ЖКХ РФ, Федерального

автономного учреждения «Федеральный центр

нормирования, стандартизации и

технической оценки соответствия в

строительстве», Российского союза

строителей.



ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКИХ 

ИНЖЕНЕРОВ

Научно-техническая информация в

области архитектуры,

строительства, автомобильного

транспорта, экологии и охраны

окружающей среды, экономики и

управления на предприятиях

отрасли.



ВЕСТНИК НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЕСТНИК НИЦ «Строительство»

характеризуется как одно из наиболее

авторитетных научных изданий в Российской

строительной науке. В нем публикуются

результаты теоретических и экспериментальных

исследований прочности, устойчивости и

долговечности строительных конструкций и

сооружений при статических и динамических

воздействиях с учетом реальных свойств

материалов, а также материалы непосредственно

связанные с решением практических задач.

Научные исследования, включенные в ВЕСТНИК

НИЦ «Строительство», охватывают вопросы

проектирования и расчета строительных

конструкций и сооружений. Предназначен для

научных работников, инженеров-проектировщиков,

преподавателей, аспирантов.



СТРОИТЕЛЬСТВО

Всероссийский отраслевой

журнал Строительство - официальное издание

Российского Союза строителей. Журнал

предназначен для профессионалов

строительного комплекса всех уровней,

начиная от руководителей небольших фирм,

проектных организаций, архитектурных

мастерских, частнопрактикующих зодчих,

инвесторов и заказчиков строительного

производства, в том числе руководителей

строительных и архитектурно-строительных

подразделений, администраций городов,

регионов, республик, а также руководителей

администраций всех уровней. Руководители

строительной отрасли страны, подразделения

Правительства России, связанные с

управлением отраслью.


