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самостоятельным периодическим научным 
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Опубликование Сборника осуществляет          
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архитектуры и строительства Республики 
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Решением Высшей аттестационной комиссии 
№21/8 от 14.12.2011 г., №5/3 от 18.03.2016 г. 
сборник научных трудов «Проблемы 
современного бетона и железобетона» включен 
в Перечень научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований по 
направлению «технические науки 
(строительство)».

Печатная и электронная версии сборника 
имеют международный код ISSN: 
ISSN 2076-6033 (Print );
ISSN 2664-567Х (Online).

Каждой статье, опубликованной в сборнике, 
присваивается идентификатор цифрового 
объекта DOI (Digital Object Identifier).

Периодичность издания Сборника – один раз в 
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Публикация статей в Сборнике бесплатна для 
авторов.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СБОРНИКА

Цель

Научно-практическое обеспечение развития 
теории и практики бетона и железобетона в 
строительной отрасли Республики Беларусь 
и других стран.

Задачи

Международный обмен опытом в области 
строительных конструкций зданий и сооружений, 
строительных материалов, технологии и методов 
организации строительства, раскрытие научного 
потенциала специалистов (в том числе молодых 
ученых) посредством публикации научных 
статей авторов, содержащих результаты 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по различным проблемам 
в области бетона и железобетона (основания и 
фундаменты, технологии бетона, несущие и 
ограждающие конструкции; расчет, 
проектирование и возведение конструкций 
зданий и сооружений; проектирование 
опалубочных систем и поддерживающей 
оснастки; новые отделочные, звуко- и 
теплоизоляционные материалы и др.)

Сборник научных трудов индексируется в 
реферативных базах РИНЦ, Google Scholar.
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расчет и проектирование бетонных и 
железобетонных конструкций (изделий);

расчет, проектирование, технологии и 
материалы для устройства оснований 
бетонных и железобетонных конструкций;

технологии производства бетонных и 
железобетонных конструкций (изделий),  
возведения бетонных и железобетонных 
конструкций;

материалы и изделия для производства 
бетона и железобетона;

цифровые технологии в сфере 
строительства.

Научные направления могут быть уточнены в 
соответствии с тематикой присланных статей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА И 
РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА
СБОРНИКА

В своей деятельности редколлегия и 
рабочая группа руководствуются традиционными 
этическими принципами научной периодики, 
принятыми международным научным 
сообществом.

Редколлегия разработала свод этических 
правил, требует соблюдения правил всеми 
участниками издательского процесса: авторами, 
рецензентами, членами редколлегии, 
редакторами и сотрудниками издательства, - 
и делает все возможное для предотвращения 
любых нарушений этих норм.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Порядок публикации в Сборнике 
предусматривает обязательное «слепое» 
рецензирование. 

Авторы могут рекомендовать для своих статей 
соответствующих независимых рецензентов или 
могут требовать исключить из перечня 
возможных рецензентов своих статей 
конкретных специалистов или организации и/или 
их подразделения.

Условием принятия статьи к публикации 
является исправление автором замечаний по 
итогам рецензирования статьи или 
аргументированное обоснование отклонения 
этих замечаний.







Статья оформляется на русском или английском 
языке общим объемом текста – 10-15 листов 
(формат А4).

Подробная инструкция по оформлению статей, 
подаваемых в Сборник, приведена в 
Требованиях для авторов по оформлению 
статей на сайте: 
https://https://belniis.by/collected-research-
papers/for-authors/.

Срок подачи текстов предполагаемых к 
публикации в 12 выпуске сборника статей 
для их последующего рецензирования – 
1 июля 2020 г.
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

К публикации в Сборнике принимаются 
научные статьи, подготовленные авторами 
самостоятельно, носящие научный характер и 
отличающиеся новизной представленных в них 
научных результатов, оформленные и поданные 
с соблюдением требований к оформлению и 
сроков подачи. 

Опубликованию в Сборнике подлежат только 
оригинальные статьи, ранее не 
публиковавшиеся в других изданиях.
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