
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЖУРНАЛАМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

 Наименование журнала 

Импакт-

фактор 

РИНЦ 

Период 

выхода 

журнала 

Группы научных специальностей Сопроводительные документы 

1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

0.590 1 раз в месяц 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и 

сооружения (технические науки) 

05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные 

сооружения (технические науки)  

05.23.03 – Теплоснабжение вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение (технические науки) 

05.23.04 – Водоснабжение канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов (технические науки) 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия 

(технические науки) 

05.23.08 – Технология и организация строительства 

(технические науки) 

05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей (технические науки) 

05.23.17 – Строительная механика (технические науки) 

05.23.19 – Экологическая безопасность строительства 

и городского хозяйства (технические науки) 

25.00.07 – Гидрогеология (технические науки) 

 

Публикуемая статья, оформленная по требованию 

журнала  в электронном виде. Сопроводительное 

письмо-заявка. Выписка из протокола заседания 

кафедры с рекомендацией. Экспертное заключение 

о возможности публикации в открытой печати. 

Рецензия специалиста в данной области. 

Аннотация 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 

номер телефона. 

 

http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm 

http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm


2 
Вестник гражданских 

инженеров 
0.299 6 раз в год 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 

(технические науки) 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и 

сооружения (технические науки) 

05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные 

сооружения (технические науки) 

05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение (технические науки) 

05.23.04 – Водоснабжение канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов (технические науки) 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия 

(технические науки) 

05.23.08 – Технология и организация строительства 

(технические науки) 

05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей (технические науки) 

05.23.17 – Строительная механика (технические науки) 

05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация 

и реконструкция историко-архитектурного наследия 

(архитектура) 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности 

(архитектура), 05.23.22 – Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов 

(архитектура) 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

(экономические науки) 

 

Публикуемая статья, оформленная по требованию 

журнала, в электронном и печатном виде с 

подписями авторов. Авторская справка, 

рекомендации (для магистрантов и аспирантов), 

экспертное заключение, лицензионный договор. 

Объем статьи от 5 до 15 стр. 

 

http://vestnik.spbgasu.ru/requirements-to-articles 

 

http://vestnik.spbgasu.ru/requirements-to-articles


3 

Региональная 

архитектура и 

строительство 

0.574 
1 раз в 

квартал 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и 

сооружения (технические науки) 

05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение (технические науки) 

05.23.04 – Водоснабжение канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов (технические науки) 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия 

(технические науки) 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности 

(технические науки) 

 

Публикуемая статья, оформленная по требованию 

журнала в электронном и печатном виде с 

подписями авторов. 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/authors.php 

 

http://rais.pguas.ru/authors.php


4 
Вестник Мининского 

университета 
1.452 

1 раз в 

квартал 

09.00.03 – История философии (философские науки) 

09.00.08 – Философия науки и техники (философские 

науки)  

09.00.13 – Философская антропология, философия 

культуры (философские науки) 

09.00.14 – Философия религии и религиоведение 

(философские науки) 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки) 

13.00.03 – Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) (педагогические 

науки) 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки) 

19.00.01 – Общая психология, психология личности, 

история психологии (психологические науки)  

19.00.05 – Социальная психология (психологические 

науки) 

19.00.07 – Педагогическая психология 

(психологические науки) 

19.00.13 – Психология развития, акмеология 

(психологические науки) 

 

Публикуемая статья, оформленная по требованию 

журнала в электронном и печатном виде, 

сопроводительное письмо, выписку из протокола 

заседания кафедры. Объем текста статьи должен 

быть не менее 16000 печатных знаков (с пробелами) 

и не должен превышать 40000 печатных знаков (с 

пробелами). Весь комплект документов 

отправляется в редакцию в печатном виде. 

 

http://vestnik.mininuniver.ru/jour/about/submissions/ 

 

http://vestnik.mininuniver.ru/jour/about/submissions/
http://vestnik.mininuniver.ru/jour/about/submissions/


5 

Вектор науки 

Тольяттинского 

государственного 

университета. 

Серия: Педагогика, 

психология 

0.294 
1 раз в 

квартал 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки) 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(по областям и уровням образования) (педагогические 

науки) 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки) 

19.00.01 – Общая психология, психология личности 

история психологии (психологические науки), 

19.00.03 – Психология труда, инженерная психология 

эргономика (психологические науки), 

19.00.13 – Психология развития, акмеология 

(психологические науки) 

 

Публикуемая статья, оформленная в соответствии с 

правилами оформления и подписанная авторами в 

электронном и печатном виде. Информация на сайт 

журнала. Экспертное заключение о возможности 

открытой публикации.  

Письмо-направление  организации. Авторская 

справка. 

 

https://journal.tltsu.ru/rus/ 

 

6 

Вектор науки 

Тольяттинского 

государственного 

университета. 

Серия: Экономика и 

управление 

0.394 
1 раз в 

квартал 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

(экономические науки),  

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

(экономические науки),  

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

(экономические науки),  

08.00.13 – Математические и инструментальные 

методы экономики (экономические науки),  

08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки) 

 

Публикуемая статья, оформленная в соответствии с 

правилами оформления и подписанная авторами 

в электронном и печатном виде. Информация на 

сайт журнала. Экспертное заключение о 

возможности открытой публикации. 

Письмо-направление  организации. Авторская 

справка. 

 

https://journal.tltsu.ru/rus/ 

ВАК 
 Вестник МГСУ - http://vestnikmgsu.ru/  
 Строительство: наука и образование - http://nso-journal.ru/index.php/sno/ 

SCOPUS / WEB OF SCIENCE 

 Инженерно-строительный журнал - http://engstroy.spbstu.ru/autors.html/ 

https://journal.tltsu.ru/rus/
https://journal.tltsu.ru/rus/
http://vestnikmgsu.ru/
http://nso-journal.ru/index.php/sno/
http://engstroy.spbstu.ru/autors.html

