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• Журнал «Архитектура, 
Строительство, Дизайн» 
продолжает традиции журнала 
«Архитектура СССР», 
издававшегося Союзом 
архитекторов СССР. Основная 
тематика: архитектура, дизайн, 
строительство, ландшафтный 
дизайн, новые технологии в 
строительстве и архитектуре. 
Издаётся при содействии: 
Совета по культурному 
сотрудничеству государств-
участников СНГ, Совета Главных 
архитекторов Столиц СНГ.

• 2012-2018



• Журнал издается с 2010 года. 
Учредитель и издатель —
Воронежский государственный 
технический университет (бывший 
Воронежский ГАСУ). До 2017 года 
выпускался под названием 
«Научный вестник Воронежского 
государственного архитектурно-
строительного университета. 
Серия: Высокие технологии. 
Экология». Журнал публикует 
оригинальные работы, обзорные 
статьи по широкому спектру 
исследований в различных 
областях строительного комплекса, 
а также в смежных. 

• 2016-2019



• Журнал «Жилищное 
строительство» — ежемесячное 
научно-техническое издание для 
профессионалов-домостроителей, 
архитекторов, инженеров, 
проектировщиков, всех работников 
строительного комплекса, а также 
для индивидуальных 
застройщиков. Издается с 1958 г. В 
журнале публикуются материалы о 
новых конструктивных и 
планировочных решениях, 
прогрессивных строительных 
материалах, о теплосберегающих
технологиях и конструкциях, об 
экономике жилищно-гражданского 
строительства, проблемах 
архитектуры, градостроительства, 
сельского строительства, экологии 
жилища.

• 2017-2018



• До 2017 года журнал 
«Инновации, технологии и 
бизнес» выпускался под 
названием «Научный 
вестник Воронежского 
государственного 
архитектурно-строительного 
университета. Серия: 
Инновации в строительстве». 
В журнале освещаются 
научные исследования в 
области развития инноваций 
и технологий в строительной 
отрасли.

• 2016-2019



• Главная цель научно-
технического издания —
пропаганда информатизации в 
науке и технике, образовании, 
строительной, социально-
экономической сфере и других 
областях человеческой 
деятельности. До 2017 года 
журнал выпускался под 
названием «Научный вестник 
Воронежского государственного 
архитектурно-строительного 
университета. Серия: 
Информационные технологии в 
строительных, социальных и 
экономических системах». 

• 2016-2019



• Информационный научно-
технический журнал «Кровельные 
и изоляционные материалы» 
публикует материалы по темам: 
различные виды кровельных 
материалов, применяемых в 
современном строительстве; 
изоляционные и герметизирующие 
материалы; тепло-, звуко-, и 
акустические материалы; 
фасадные теплоизоляционные 
системы; современное 
оборудование в технологии 
производства эффективных 
кровельных и изоляционных 
материалов; особенности 
производства работ с 
применением новых видов 
кровельных и изоляционных 
материалов.

• 2012-2013



• Сетевое научное периодическое 
издание журнал «Металлические 
конструкции» выпускается 
издательством ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная 
академия строительства и 
архитектуры» для публикации 
результатов научных исследований 
в области проектирования, 
изготовления, строительства, 
эксплуатации, надёжности, 
технической диагностики, 
стандартизации, сертификации и 
для освещения других вопросов, 
связанных с металлическими 
конструкциями зданий и 
сооружений.

• 2017-2019



• Сетевое научное 
периодическое издание 
журнал «Современное 
промышленное и 
гражданское строительство» 
выпускается издательством 
ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры» для 
публикации результатов 
научных исследований в 
области строительства, 
архитектуры, охраны 
окружающей среды.

• 2017-2019



• Журнал «Технологии бетонов» –
информационный научно-
технический журнал. Цель 
издания журнала: 
распространение 
отечественной и зарубежной 
информации о перспективах 
развития производства и 
применения бетонов 
различных видов в 
современном строительстве, 
технологиях их производства и 
оборудовании, продвижении 
новых технологий на рынки 
стран СНГ и дальнего 
зарубежья; 

• 2012-2013



• Журнал «Строительные 
материалы» — ежемесячное 
издание; основанное в 1955 году 
для освещения государственной 
технической политики в области 
строительной индустрии и 
промышленности строительных 
материалов. На протяжении 
полувека в журнале освещаются 
основные этапы становления и 
развития более чем двадцати 
подотраслей промышленности 
строительных материалов, 
важнейшие открытия и 
изобретения в области 
материаловедения, техники и 
технологии.

• 2017-2018



• Журнал «Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI 
века» – это ежемесячное научно-
информационное издание, 
посвященное перспективным 
разработкам в области 
проектирования, производства и 
применения современных 
строительных материалов, изделий 
и оборудования, 
ресурсосберегающим технологиям. 
Пристальное внимание уделяется 
отечественным и зарубежным 
научным разработкам в области 
создания инновационных 
технологий и продуктов, 
отвечающим современным 
требованиям рынка, тенденциям и 
представлениям в сфере экологии, 
безопасности, эффективности, 
комфортной среды обитания.

• 2012-2013


