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Электронные СМИ:  

естественное развитие 

• поиск научно-технической информации в сети 

Интернет 

• снижение подписки на печатные издания 

• уход рекламы в Интернет 
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Электронные СМИ:  

вынужденная необходимость 

• Новые требования для включения в Перечень 

ВАК 

• Требования международных индексов 

цитирования  
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Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-38070 

ISSN: 2071-0305, 2071-4726 

 Периодичность: 8 раз в год 

 Выходит с сентября 2008 года 

 Учредитель и издатель: ГОУ Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет 

 Присутствует в основных библиотеках-

депозитариях страны и в Российской книжной 

палате 
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Основная особенность журнала – 

полнотекстовая версия в интернете 
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Сайт журнала – это: 

 полные тексты статей в формате pdf, включая 

иллюстрации и списки литературы 

 появление нового выпуска одновременно с 

печатным 

 свободный доступ ко всем статьям без 

регистрации или оплаты 

 база всех выпусков журнала с момента основания 

http://www.engstroy.spb.ru 
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Статьи журнала в сети Интернет 

 Полнотекстовое представление на сайте журнала 

www.engstroy.spb.ru 

 Полнотекстовое представление в Научной 

электронной библиотеке www.elibrary.ru 

 Библиографические данные и ссылки на полные 

тексты в международных системах DOAJ, Ulrich's 

Serials Analysis System, Google Academia 
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Статьи журнала в сети Интернет 
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Российский индекс научного цитирования  

и Научная электронная библиотека 
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Редакционная политика 

«Инженерно-строительный журнал» - научное 

издание 

Автором статьи может быть любой человек, 

независимо от наличия ученой степени или звания 

Публикуются статьи на русском и английском 

языках 

Статья должна содержать новые данные, новые 

идеи, новые технологии, имеющие значение для 

развития строительной отрасли 
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Редакционная политика 

«Инженерно-строительный журнал» - 

рецензируемое издание 

Публикация статей в журнале бесплатна (для 

научных статей) 

Все статьи публикуются в открытом доступе в 

Интернете 
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Текущее положение 

ВАК – документы на рассмотрении 

 

БД SCOPUS – подготовка к подаче документов 
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DOI – Digital Object Identifier 
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Цифровой идентификатор объекта – стандарт обозначения 

представленной в сети информации об объекте.  

 
Информация, содержащаяся в DOI электронного документа, 

включает указатель его местонахождения (например, URL), его имя 

(название), прочие идентификаторы объекта (например, ISBN для 

электронного образа книги) и ассоциированный с объектом набор 

описывающих его данных (метаданных) в структурированном и 

расширяемом виде.  

Пример: 10.1000/182,  

где 10.1000 — префикс, или идентификатор издателя;  

182 — суффикс, идентификатор объекта, указывающий на 

конкретный объект. 
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Главная страница 
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Страница статьи 
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Полный текст статьи 
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Английская версия сайта 
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Английская версия сайта 
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Работа с базами научных статей 

Реферативный журнал ВИНИТИ 

Научная электронная библиотека и Российский 

индекс научного цитирования 

Google Academia 

Directory of Open Access Journals 

SCOPUS 
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Работа с базами научных статей 

 

Источник: печатная версия (через РКП) 

Исполнитель работ: ВИНИТИ 

Информация в базе: библиографические 

описания и рефераты части статей журнала 
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Работа с базами научных статей 

 

Источник: электронная версия журнала (формат 

xml) 

Исполнитель работ: издатель 

Информация в базе: аннотации, ключевые слова, 

данные об авторах, списки литературы всех статей 
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Работа с базами научных статей 

 

Источник: электронная версия журнала (сайт) 

Исполнитель работ: автоматизированная 

поисковая система 

Информация в базе: ссылки на тексты статей на 

сайте 
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Работа с базами научных статей 

 

 

Источник: электронная версия журнала (xml или 

html) 

Исполнитель работ: издатель 

Информация в базе: аннотации, ключевые слова, 

данные об авторах, списки литературы всех статей 
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Работа с базами научных статей 

 

 

Источник: электронная версия журнала (сайт) 

Исполнитель работ: Scopus 

Информация в базе: аннотации, ключевые слова, 

данные об авторах, списки литературы научных 

статей 
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Работа с электронными каталогами 

библиотек 

Информация о журнале в целом / о номерах 

журнала 
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Работа с электронными каталогами 

библиотек 

Постатейная роспись 
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Работа с электронными каталогами 

библиотек 

Постатейная роспись 
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Приглашаем к сотрудничеству 

Контакты: 

+7(812)297-59-49 

+7(921)589-92-84 

engstroy@inbox.ru 

http://www.engstroy.spb.ru  
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