Уважаемые коллеги,
Журнал "Современное строительство и архитектура" (http://modern-construction.ru/), ISSN
2411-3581 (PRINT), ISSN 2414-5920 (Online), ПИ № ФС 77 - 62248 приглашает авторов научных
трудов к публикации своих работ.
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.
Каждой статье, опубликованной в журнале "Современное строительство и архитектура",
редакция издания будет присваивать идентификатор цифрового объекта DOI. О том почему
это важно, вы можете прочитать здесь:
http://modern-construction.ru/index.php/mc/pages/view/doi
К публикации принимаются статьи на русском или английском языках.
Статьи, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор, что гарантирует высокую
вероятность цитирования Вашей работы в наукометрических базах.
Базы научного цитирования, в которые включен журнал
• Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
• Google Scholar
• DOAJ
• BASE
• OCLC WorldCat
• Библиотека Университета Кэмбридж
Подробная информация обо всех наукометрических базах, и библиотеках:
http://modern-construction.ru/index.php/mc/about/editorialPolicies#custom-6

Стоимость публикации
•
Публикация 1 страницы рукописи (1500 знаков) — 300 рублей.
•
Авторы, публикующиеся повторно, получают скидку в размере 10%.
•
20% для членов редколлегии.
•
20% для льготных категорий граждан. Если авторов несколько, то скидка считается
пропорционально.
•
Авторы (кандидаты и доктора наук), имеющие по данным elibrary.ru 300 и более
цитирований (при этом, процент самоцитирования не должен превышать 30), публикуются
бесплатно.
•
Статьи с двумя и более авторами, при этом цитирования одного из них по данным
elibrary.ru 300 и более, публикуются со скидкой 30%.
•
Статьи, выполненные в рамках гранта или стипендии, публикуются бесплатно.
Сборник высылается авторам заказным письмом.
Счет на оплату высылается после рассмотрения и принятия статьи к публикации.
Отправка материала на публикацию
Для отправки материала, зарегистрируйтесь в системе как автор:
http://modern-construction.ru/index.php/mc/user/register
Требования к рукописям:
http://modern-construction.ru/index.php/mc/about/submissions#onlineSubmissions
После регистрации, зайдите в свой аккаунт и пройдите по ссылке "Новая статья"
Если у Вас возникли трудности с отправкой статьи, Вы можете отправить ее по электронной
почте editors@modern-construction.ru
Статьи принимаются до 21.02.2020
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте editors@modern-construction.ru
Следите за нашими новостями в группе ВКонтакте: http://vk.com/modern.construction
Данное информационное
construction.ru/inf.pdf
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