Информация по журналам (ВАК) для централизованного размещения статей
На данный момент закончен прием рукописей статей в журналы: «Научное обозрение», «Научная жизнь», «Научное обозрение:
теория и практика» и «Научное обозрение: гуманитарные исследования»
№
П.П

Наименование
журнала

Импактфактор
РИНЦ

Срок
предоставления
статей для
централ. размещ.

1
«Научное
обозрение»

0.505

закончен прием
рукописей статей

Дата
выхода
журнала
№5-март
№6-март
№7-апрель
№8-апрель
№9-май
№10-май
№11-июнь
№12-июнь

Группы научных специальностей

05.20.00 – процессы и машины
агроинженерных систем;
05.22.00 – транспорт;
05.23.00 – строительство и архитектура;
08.00.00 – экономические науки

2

Вестник
ТомскогоГАСУ

3

Научнотехнический
журнал «Вестник
гражданских
инженеров»

0.173

0.174

Прием постоянно

Прием постоянно

1 раз в
квартал

05.02.00 – машиностроение и машиноведение;
05.23.00 –строительство и архитектура.

6 раз в год

05.23.00 – строительство и архитектура;
05.05.00 – транспортное, горное и
строительное машиностроение;
05.22.00 – транспорт; 08.00.00 –
экономические науки

4

Системы. Методы.
Технологии.

0.541

Прием постоянно

1 раз в
квартал

05.02.00 – машиностроение и машиноведение;
05.13.00 – информатика, вычислительная
техника и управление;
05.14.00 – энергетика;
05.21.00 – технология, машины и
оборудование лесозаготовок, лесного
хозяйства, деревопереработки и химической
переработки биомассы дерева;
05.23.00 – строительство и архитектура.

Сопроводительные документы

Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи уточняйте пожалуйста в
УНП ком.1705., рецензия (внешняя или внутренняя)
только доктора наук, статья, авторская справка.
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=10&Itemid=154
Публикуемая статья (оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи до 10 стр. Рецензия,
экспертное заключение, авторская справка,
сопроводительное письмо, авторский договор,
Документы и авторский оригинал статьи в электронном
и бумажном виде (в двух экземплярах), подписанные
авторами и научным руководителем (для аспирантов) и
заверенные печатью, должны поступить в редакцию на
рассмотрение не позднее чем за 3 месяца до месяца
публикации. http://www.tsuab.ru/ru/nauka/vestnik/
Публикуемая статья (оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде, авторская справка, рекомендации (для
аспирантов), экспертное заключение, лицензионный
договор. Объем статьи от 5 до 15 стр.
http://vestnik.spbgasu.ru/schedule-release

Публикуемая статья (оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи от 5 до 10 стр. Авторские
резюме (аннотации) к научным статьям.
Рецензия ( внешняя или внутренняя ) доктора наук.
http://brstu.ru/static/unit/journal_smt/polojenye_journal.php

5

6

Региональная
архитектура и
строительство

Приволжский
научный журнал

-

0.145

Прием постоянно

2 раза в год

05.23.00 – строительство и архитектура

Прием постоянно

1 раз в
квартал

05.23.00 –строительство и архитектура

До 20 числа
каждого месяца

№3-март
№4-апрель
№5-май
№6-июнь
№7-июль
№8-август
№9-сентябрь
№10-октябрь
№11-ноябрь
№12-декабрь

25.00.00 – науки о Земле;
05.26.00 – безопасность деятельности
человека;
05.23.00 – строительство и архитектура.

12 номеров в
год

08.00.00 – экономические науки;
05.02.00 – машиностроение и машиноведение;
05.13.00 – информатика, вычислительная
техника и управление;
05.17.00 – химическая технология;
05.23.00 – строительство и архитектура.

4 раза в год

05.13.00 – информатика, вычислительная
техника и управление;
05.18.00 – технология продовольственных
продуктов;
05.23.00 – строительство и архитектура;
14.03.00 – медико-биологические науки;
23.00.00 – политология

7

«Промышленное и
гражданское
строительство»

0.194

8
Вестник БГТУ им.
В.Г. Шухова

0.362

Прием постоянно

9

Публикуемая статья (оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде (2 экз.). Объем статьи от 8 до 10 стр.,
сопроводительное письмо с перечнем прилагаемых
документов; экспертное заключение; внешняя рецензия,
заверенная печатью организации с места работы
рецензента;
согласие авторов на размещение статьи в открытом
доступе в сети Интернет;
информация для заполнения учетного листа авторов на
русском и английском языках
http://rais.pguas.ru/
Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде (2 экз.), сопров. Письмо, выписку из
протокола заседания кафедры, экспертное заключение, .
Объем статьи от 8 до 11 стр. http://www.pnj.nngasu.ru/
Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. По договору объем статьи -без
ограничений, сопроводительное письмо-заявку ;
экспертное заключение о возможности публикации в
открытой печати; отзыв на статью ученого совета или
рецензию специалиста в данной области; аннотацию и
ключевые слова на русском и английском языках,
сведения об авторах: полное имя и отчество; точное
место работы каждого автора; адрес места работы,
электронный адрес и/или номер телефона; индекс УДК.
http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm
Публикуемая статья (оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи от 5 до 8 стр., аннотация,
сведения об авторах, экспертное заключение, внешняя
рецензия
http://vestnik_rus.bstu.ru/
Объем статьи: 6–12 страниц.


Современная
наука и инновации

-

Прием постоянно





Статья в печатном виде и идентичном варианте
в электронной форме
Сведения об авторе (на русском и английском
языках)
Рецензия специалиста в данной научной сфере,
имеющего ученую степень
Экспертное заключение (для технических
наук)
http://pfncfu.ru/mag/p151/trebovaniya-koformleniyu-i-sdache-rukopisey-v-redakciyu-

zhurnala-sovremennaya-nauka-i-innovacii/
10

Экономика и
предпринимательство

0,350

Прием постоянно

1 раз в месяц

11

Научная жизнь

0,104

Научное
обозрение: теория
и практика

0,104

закончен прием
рукописей статей

6 номеров в
год

08.00.00 – экономические науки

05.20.00 – процессы и машины
агроинженерных систем; 06.01.00 –
агрономия; 06.02.00 – ветеринария и
зоотехника; 06.03.00 – лесное хозяйство;
03.02.00 – общая биология

12

закончен прием
рукописей статей

4 номера в
год

08.00.00 – экономические науки

Объем статей - 7-20 страниц текста (13-40 тыс. печатных
знаков с пробелами).
а) авторскую анкету на русском и английском
языках:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов)
полностью,
- ученую степень, должность и место работы /
учебы или соискательства (полное название и
аббревиатура),
- рабочий адрес (с индексом),
- номер контактного телефона,
- адрес электронной почты;
б) текст статьи.
В имени файла должна быть указана фамилия автора
(авторов).
Оформление:
- формат листа - А4 (210x297 мм);
- все поля - по 20 мм;
- размер шрифта - 12 пт. Шрифт - Times New
Roman;
- межстрочный интервал – полуторный;
- абзацный отступ – 1,5;
- сноски соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 (затекстовые в квадратных скобках).
Аннотации на русском и английском языке –
около 500 знаков с пробелами каждая (4-6
предложений).
Несколько (3-5) ключевых слов к статье на
русском и английском языке.
Должен быть дан перевод названия статьи на
английский язык.
Рукописи не возвращаются.
Редакция
оставляет
за
собой
право
литературной, орфографической и иной обработки
текста статьи при ее подготовки к печати.
http://intereconom.com/contects.html
Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи уточняйте пожалуйста в
УНП ком.1705., рецензия (внешняя или внутренняя)
только доктора наук, статья, авторская справка.
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=10&Itemid=154
Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи уточняйте пожалуйста в
УНП ком.1705., рецензия (внешняя или внутренняя)
только доктора наук, статья, авторская справка.

13
Научное
обозрение:
гуманитарные
исследования

0,150

закончен прием
рукописей статей

12 номеров в
год

13.00.00 – педагогические науки; 19.00.00 –
психологические науки; 10.00.00 –
филологические науки

1 раз в месяц

05.02.00 – машиностроение и машиноведение;
05.13.00 – информатика, вычислительная
техника и управление;
05.14.00 – энергетика;
05.16.00 – металлургия и материаловедение;
05.22.00 – транспорт.

4 раза в год
Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

05.23.00 – строительство и архитектура:
05.23.01 Строительные конструкции, здания и
сооружения
05.23.02 Основания и фундаменты,
подземные сооружения
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение
05.23.04 Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водных ресурсов
05.23.05 Строительные материалы и изделия
05.23.07 Гидротехническое строительство
05.23.08 Технология и организация
строительства
05.23.11 Проектирование и строительство
дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей
05.23.16 Гидравлика и инженерная
гидрология
05.23.17 Строительная механика
05.23.19 Экологическая безопасность
строительства и городского хозяйства
05.23.20 Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия
05.23.21 Архитектура зданий и сооружений.
Творческие концепции архитектурной
деятельности

14

Вестник
Иркутского
государственного
технического
университета

0.114

До 25 числа
каждого месяца

15

Известия вузов.
Инвестиции.
Строительство.
Недвижимость

0,506

Прием постоянно

http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=10&Itemid=154
Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. Объем статьи уточняйте пожалуйста в
УНП ком.1705., рецензия (внешняя или внутренняя)
только доктора наук, статья, авторская справка.
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=10&Itemid=154
Публикуемая статья ( оформленная по требованию
журнала с подписями авторов) в электронном и
печатном виде. По договору объем статьи от 5 до 10 стр.
Сопроводительное письмо;
Авторское заявление;
Договор;
Выписка из протокола заседания кафедры о
рекомендации публикации статьи в журнале «Вестник
ИрГТУ»;
Экспертное заключение;
Рецензия доктора наук в данной области.
http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/?ru/requirements

Объем статьи не более 10–12 страниц машинописного
текста.
1.Статья в печатном виде и идентичном варианте в
электронной форме (с расширением *.doc и *.pdf);
Иллюстрации к статье (рисунки, графики и т.д.) в
электронном виде (в формате jpg);
2.Экспертное заключение о возможности опубликования
статьи в открытой печати;
3.Сопроводительное письмо к научной статье;
4.Анкета автора;
5.Договор;
6.Рецензия доктора наук в данной области;
7.Выписка из протокола заседания кафедры о
рекомендации публикации статьи в журнале «Известия
вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость».
http://journals.istu.edu/izvestia_invest/?ru/review_process/

05.23.22 Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов
08.00.00 – экономические науки:
08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация,
управление предприятиями, отраслями,
комплексами (строительство), управление
инновациями, региональная экономика.
16

Известия вузов.
Прикладная химия
и биотехнология

0,164

Прием постоянно

4 раза в год
Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

17

Известия
Сибирского
отделения Секции
наук о Земле
Российской
академии
естественных
наук. Геология,
поиски и разведка
рудных
месторождений

0,037

Прием постоянно

4 раза в год
Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

03.01.00 – физико-химическая биология;
03.02.00 – общая биология;
05.17.00 – химическая технология;
05.18.00 – технология продовольственных
продуктов;
02.00.00 – химические науки.

Рекомендуемый объем статьи – до 10 страниц
Статья в печатном виде и идентичном варианте в
электронной форме.
Экспертное заключение или направление организации
подписанные руководителем организации, в которых
указано, что работа может быть опубликована в
открытой печати и не содержит секретной информации.
Сведения об авторах: название организации, ее адрес с
индексом; фамилия, имя, отчество (полностью); ученая
степень и звание, должность; контактный телефон и еmail.
Рисунки.
http://journals.istu.edu/izvestia_biochemi/

25.00.00 – науки о Земле:
геологическое строение рудных, нерудных, в
том числе горючих, месторождений полезных
ископаемых (вмещающие комплексы пород,
связь оруденения с магматизмом,
метаморфизмом, осадконакоплением);
тектоника месторождений, рудных узлов,
районов;
минералогия и геохимия месторождений
полезных ископаемых;
генетические проблемы формирования
месторождений полезных ископаемых;
минерагения (металлогения): рудные зоны,
районы, пояса, металлогенические карты;
методы и методики поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых;
экономическая оценка месторождений
полезных ископаемых, правовые основы
недропользования;
физико-геологические модели месторождений
полезных ископаемых;
геофизические, геохимические и другие методы
поисков месторождений полезных ископаемых;
геоинформационные технологии в науках о
Земле;
технология и техника горно-буровых работ;
технология и техника разработки
месторождений полезных ископаемых;

Объем статьи должен быть, как правило, не более 12 с.
машинописного текста, включая библиографический
список, таблицы и иллюстрации.
Статья в печатном виде и идентичном варианте в
электронной форме.
Статья должна сопровождаться актом экспертизы,
сведениями обо всех авторах (название вуза,
организации, учреждения, должность, наличие ученой
степени, ученого звания, контактные рабочий (для
публикации) и сотовый (по возможности для связи)
телефоны, почтовый и электронный адреса) на русском
и английском языках. Образец оформления первого
разворота статьи приводится на сайте :
http://journals.istu.edu/izvestia_geology/

технология обогащения и переработки
минерального сырья;
геммология;
гидрогеология и инженерная геология;
безопасность жизнедеятельности;
геоэкология.

Информация по журналам (ВАК) для самостоятельного размещения статей




















ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ (Издательский центр ООО «Геомаркетинг»)
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ (Издательский центр ООО «Геомаркетинг»)
ГЕОРИСК (Издательский центр ООО «Геомаркетинг»)
ГЕОТЕХНИКА (Издательский центр ООО «Геомаркетинг»)
МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (Издательский дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»)
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ (Издатель: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (Издание Московского института энергобезопасности и энергосбережения)
ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление

