
Научно-технические 
журналы     по 

строительству 
и    архитектуре 



Первым в мире научным журналом считается французский «Журналь де саван» (Journal
des scavans), первый номер которого вышел в свет в Париже 5 января 1665 года. Выходит в
настоящее время два раза в год.

В России первый научный журнал «Комментарии Академии наук»
был выпущен Г.Ф. Миллером в 1726 г. на латинском языке. Однако
попытка создания научного периодического органа сорвалась сразу
же после выхода первого номера из-за крайне узкого круга
читателей и постоянной нехватки готовых к публикации работ.

Только с начала XIX в. в России стали создаваться журналы по
различным отраслям науки и техники.

Развитие науки и техники предопределило создание научных и научно-технических 
журналов в России.

Первым российским научно-техническим журналом, прямо относящимся к строительному комплексу, является
журнал «Цемент» (1901 г.). Его основатели – профессор Н.А. Белелюбский и профессор А.Р. Шуляченко – «отец
русского бетона».

Из обращения издателя-редактора Н.А. Белелюбского: «Почувствовалась обязательная
потребность в особом специальном, достаточно компетентном и авторитетном
органе, который служил бы средством для беспрерывного живого обмена идей по всем
отраслям цементного производства, органе, который поддерживал бы технику
цементного производства на уровне современного его развития…»

В 1913 г. создан журнал «Водоснабжение и санитарная техника».



АВОК: вентиляция отопление кондиционирование

- В помощь проектировщику. 
Практические рекомендации по 
проектированию инженерных систем 
зданий
- Способы повышения 
энергоэффективности зданий и 
сооружений. Управляем расходами, 
повышаем качество.
-Вопросы эксплуатации инженерных 
систем: практика и конкретные решения.
- Новости законодательства. Актуальные 
нормативные документы. Своды правил, 
СНИПы, стандарты.

Новинки оборудования. Принципы работы, особенности 
монтажа и эксплуатации.
Автоматизация инженерных систем.

Бетон и железобетон
Ведущее специализированное издание
в области теории и технологии
получения бетона и железобетона, а
также проектирования, расчёта,
производства, возведения и
эксплуатации железобетонных
конструкций в строительстве.

Структура содержательной части 
журнала :
общие вопросы;
конструкции;
бетоны;
проектирование;
экономия ресурсов;
теория бетона и железобетона.

Водоснабжение и санитарная техника
В журнале освещаются вопросы:
-водоснабжения;
- очистки сточных вод и канализации;
- использования воды в замкнутых циклах 
без сброса сточных вод в водоемы;
- гидротехнических сооружений водного 
хозяйства;
- забора, использования и защиты от 
загрязнения и истощения подземных вод;
- автоматизации и управления системами 
водного хозяйства, энергосбережения;
- теплоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

Гидротехническое строительство
Перспективы развития 
гидроэнергетики; гидротехнические 
сооружения, обеспечение их 
надёжности и безопасности; 
современное состояние ГЭС, опыт их 
эксплуатации, реконструкция и 
техническое перевооружение; 
совершенствование диспетчерского 
управления на ГЭС; гидроэкология и 
охрана водных ресурсов; инженерная 
геология, сейсмостойкость, влияние 
землетрясений на состояние 
гидротехнических объектов; 

гидравлические исследования и гидрологические расчёты водного
и ледового режимов водохранилищ и русловых процессов;
возобновляемые источники энергии.



Жилищное строительство
Внедрение инновационных технологий
Высотное строительство
Градостроительство и архитектура
Крупнопанельное домостроение
Малоэтажное строительство
Материалы и конструкции
Материалы и технологии
Монолитное строительство
Организация строительного производства
Отрасль в современных экономических условиях
Подземное строительство
Проектирование и строительство из ячеистого бетона
Расчет конструкций
Результаты научных исследований
Реконструкция и реставрация
Сейсмостойкое строительство
Современное проектирование
Тепловая защита зданий
Технологии и оборудование
Экологическое строительство
Экономика и организация строительства
Экономика и управление

Строительные и дорожные машины

Освещает вопросы, связанные с
созданием, производством,
эксплуатацией строительно-дорожной,
коммунальной, лесозаготовительной и
мелиоративной техники, оборудования
промышленности строительных
материалов, ручного инструмента,
лифтов, а также результаты поисковых,
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области
машиностроения, технологий
выполнения строительных работ,
сертификации, подготовки технических
регламентов и стандартов ISO.

Новости теплоснабжения

В журнале даны практические
рекомендации для оказания
конкретной помощи
теплоснабжающим
организациям, промышленным
предприятиям с
самостоятельным тепловым
хозяйством и соответствующим
подразделениям
административных органов,
отвечающим за качество
теплоснабжения.

Журнал знакомит читателей с
результатами научных исследований,
современным состоянием и
перспективами развития строительных
наук;

предоставление возможности
опубликования новых научных
результатов;

информация о внедрении научных
разработок в производство;

организация и проведение научных
дискуссий по различным
направлениям строительных наук.

Известия вузов. Строительство



Механизация строительства
Автоматизация
Автоматизированное проектирование
Здания и сооружения: современное решение
Инвестиции и инновации в строительстве
Инженерные расчеты
Инновационные
Исследования
Логистика
Мониторинг зданий и сооружений
Мониторинг металлоконструкций
Новые технологии
Развитие средств механизации
Сервис строительных машин
Техническое обслуживание и ремонт
Экологическое строительство
Экономика и финансы
Эксплуатация строительных машин
Энергосбережение
Энергосбережение и энергоэффективность

Основания, фундаменты и механика грунтов

Является единственным в России
профессиональным журналом,
освещающим теоретические и
практические проблемы
фундаментостроения, геотехники,
механики грунтов, устройства
подземных сооружений.

- Механика грунтов
- Проектирование
- Экспериментальные исследования
- Строительные свойства грунтов
- Технология и производство работ
- Строительство в особых грунтовых условиях
- Экология
- Инженерные изыскания
- Строительная механика конструкций, 
взаимодействующих с грунтами оснований

Рубрики: инвестиционная политика
в области строительства и
архитектуры; проблемы наукоемкой
техники и технологий для
строительного комплекса; все виды
строительной деятельности;
совершенствование хозяйственного
механизма в отрасли и жилищно-
коммунальной сфере; проблемы
перспективного развития городов,
архитектуры и градостроительства.

Промышленное и гражданское строительство Строительные материалы

На протяжении полувека в
журнале освещаются основные
этапы становления и развития
более чем двадцати
подотраслей промышленности
строительных материалов,
важнейшие открытия и
изобретения в области
материаловедения, техники и
технологии.



Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века

В журнале публикуются научно-
технические и информационные
статьи, коммерческие
предложения, краткие описания
инвестиционных проектов,
предложения по реконструкции
существующих производств под
выпуск новых строительных
материалов и изделий.

Инженерные системы. АВОК - Северо - Запад

В журнале печатаются
материалы ведущих ученых,
техническая информация,
научные статьи, анонсы
готовящихся мероприятий,
рекламная информация.

Научно-технический,
производственный иллюстрированный
журнал. Статьи по внедрению в
практику строительства результатов
научно-исследовательских работ,
новых строительных материалов и
конструкций, технологических
процессов организации строительного
производства. Совершенствование и
научное обоснование технического
нормирования, стандартизации и
проектных решений находят
отражение в публикациях на страницах
журнала.

Бюллетень строительной техникиЭнергосбережение

Профессиональный журнал,
рассчитанные на две ключевые
аудитории: потребителей и
производителей энергосберегающего
оборудования и технологий.
Особенность журнала – четкая
фокусировка на комплексном
освещении практических вопросов
энергоэффективности и
ресурсосбережения применительно,
преимущественно, к ЖКХ. Кроме
инженерно-технических решений
журнал освещает законодательные
вопросы, а так же проблемы
финансирование энергосберегающих
программ.



Журнал предназначен прежде
всего инженерному и
руководящему составу
организаций,
"СтройПРОФИль"завоевал
доверие в самых разных кругах
строительного сообщества.
Статьи о строительных
материалах и технологиях.

СтройПРОФИль

ВодоочисткаС.О.К.:Сантехника,отопление,кондиционирование

Строительная механика и расчет сооружений

Издание помогает специалистам в
выборе сантехнического,
отопительного и климатического
оборудования и технологий,
публикуя экспертные оценки и
освещая актуальные вопросы
отрасли. Новинки мировых
производителей, описание и
технические характеристики
современной отопительной техники,
техники для кондиционирования и
вентиляции, сантехнического
оборудования, инновационные
методы и технологии компаний-
производителей.

Профессиональный
производственно-технический
и научно-практический журнал
для специалистов в области
водоочистки и водоподготовки.
На страницах издания -
современные технологии и
новые разработки в области
очистки воды и улучшения ее
качества.

Обобщение новых достижений в
области расчета сооружений для
совершенствования нормативной
базы проектирования конструкций из
различных материалов. Построение
теорий и нормирование процессов
ползучести, усадки, температурных
деформаций, совершенствование
учета, динамических, циклических и
сейсмических воздействий, в
частности, моделирование реакций на
интенсивные сейсмические
воздействия с учетом нелинейных
факторов.



Инженерные системы зданий

Метеорология и гидрологияСухие строительные смеси

Технологии бетонов

Журнал освещает основные
проблемы и достижения
отечественной и мировой
гидрометеорологической науки
и практики, вопросы
мониторинга загрязнения
природной среды и климата.

Журнал содержит научно-
методический и
исследовательский материал по
квалифицированному
применению и оценке
строительно-технических
характеристик сухих
строительных смесей.

В журнале печатаются
материалы ведущих ученых,
техническая информация,
научные статьи, анонсы
готовящихся мероприятий,
рекламная информация.

Журнал об отечественных и
зарубежных перспективах
развития производства и
применения бетонов различных
видов в современном
строительстве, технологиях их
производства и оборудовании,
продвижении новых технологий на
рынки стран СНГ и дальнего
зарубежья; публикация
результатов фундаментальных и
прикладных исследований;
доведение информации до
специалистов и руководителей
строительного комплекса.



Кровельные и изоляционные материалы

Водоснабжение и канализацияГидротехника. XXI век

Стандарты и качество

Научно-практические
разработки, технологии,
материалы в разных сферах
гидротехнических работ с
внедренческой целью,
формирование мнения о
необходимости создания
новых технических
стандартов и регламентов в
разных сферах
гидротехнических работ.

На страницах издания
представлены современные
технологии, новые разработки в
области очистки воды и
улучшения ее качества, а также
практический опыт ведущих
компаний и производителей.
Основные рубрики –
«Актуально»,
«Водопользование», «Наука и
практика», «Экомониторинг»,
«Технологии»,
«Водоподготовка»,
«Водоснабжение и
водоотведение», «Проблемы и
мнения», «Передовой опыт».

Журнал «Стандарты и качество»
состоит из трех основных разделов:
«Техническое регулирование»,
«Стандартизация», «Качество». В
них публикуются материалы,
анализирующие реформу
технического регулирования в
стране, рассказывается о
разработке и применении
технических регламентов, как
национальных, так и Таможенного
союза, межгосударственных и
международных стандартов,
затрагиваются проблемы
стандартизации в России.

Журнал публикует материалы по 
темам:
- различные виды кровельных 
материалов, применяемых в 
современном строительстве
- тепло-, звуко-, и акустические 
материалы
- фасадные теплоизоляционные 
системы
- современное оборудование в 
технологии производства 
эффективных кровельных и 
изоляционных материалов



Информационно – аналитическое
издание для проектировщиков и
строителей. Публикуемые в журнале
материалы адресованы
руководителям и специалистам
инвестиционно- строительного
комплекса.

Проектирование и строительство в Сибири Высотные здания

На страницах журнала можно
прочитать о передовом опыте
российских и зарубежных
компаний, использовании
новейших технологий в области
строительства высотных зданий.
Уделяется внимание техническим
новинкам, необходимым для
эксплуатации высотных зданий,
делающих пребывание в нем
комфортным и безопасным, а
также экологическим вопросам
высотного строительства и ряду
других тем, раскрывающих
возможности и перспективы
высотного строительства.

Каждый номер журнала - это
актуальная информация о
тенденциях рынка, новых
технологиях и практиках, о
потенциальных партнерах и
конкурентах. Проектные
организации, застройщики,
генподрядные, субподрядные,
монтажные, ремонтные
организации, специалисты
жилищно-коммунального
комплекса, дорожные организации
используют материалы обзоров и
аналитической информации,
публикуемых в журнале, в своей
повседневной работе.

Строительство и городское хозяйство Сибири Вестник гражданских инженеров

В журнале публикуются
результаты научных
исследований ученых,
преподавателей и специалистов
СПбГАСУ и других научных и
образовательных учреждений в
области архитектуры,
строительства, автомобильного
транспорта, экологии и охраны
окружающей среды, экономики
и управления на предприятиях
отрасли.

.



Вестник Томского государственного 

архитектурно-строительного
Вестник Московского государственного 

строительного университета

Организатор производства Правовые вопросы строительства

Основной целью и задачей
журнала является
предоставление возможности
ученым, специалистам и
аспирантам России, ближнего
и дальнего зарубежья
публиковать результаты своих
научных исследований по
проблемам строительства и
архитектуры.

Журнал по проблемам
строительной науки и
образования (строительство в
России и за рубежом;
материалы, оборудование,
технологии, методики).
Публикуются материалы по
результатам научных
исследований ученых МГСУ,
российских и зарубежных
вузов, научно-
исследовательских
организаций.

Освещаются результаты
научных исследований
отечественных и зарубежных
ученых в области организации
производства и обобщения
опыта организационной
работы на предприятиях и в
отраслях экономики. Тематики
публикаций по направлениям:
теория и методы организации
производства, управление
предприятиями, организация
инновационной деятельности,
экономические проблемы
организации производства.

Рубрики и виды 
публикуемых материалов:
- законодательство
- актуальные вопросы 
регулирования строительства
- жилищное строительство
- юридическая 
ответственность в области 
строительства
-экономика строительства 



Вода magazine Мир строительства и недвижимости

СНИП. Строительство. Недвижимость. 

Инвестиции. Проекты ТехНАДЗОР

Информационно-
консультативное издание по
промышленной и экологической
безопасности

Журнал содержит статьи самых
передовых зарубежных и
отечественных технологиях;
о разработках и исследованиях;
о новой технике и оборудовании;
об опыте внедрения современных
технологий и техники;
о передовых методах управления
и практике их применения;
о реализации наиболее
эффективных в технологическом и
коммерческом отношении
проектов.

Журнал о проблемам
строительства и энергетики.
Редакция журнала видит своей
задачей освещение актуальных
вопросов отрасли,
информирование читателей о
передовых технологиях и
материалах, проведение

дискуссий.

В журнала — не только отдельные
события, решения и проекты, но
прежде всего бизнес-процессы,
под влиянием которых развивается
один из самых динамичных
секторов российской экономики.
Особое внимание уделено
тенденциям федерального
масштаба, имеющим важное
значение для большинства из
участников рынка.



Der Architekt

Журнал публикует статьи для
архитекторов, дизайнеров
интерьеров и специалистов
смежных областей. В журнале
приводится обзор дизайна,
архитектурных решений,
строительных технологий и
социальных вопросов,
затрагивающих архитектуру.

The Canadian Architect

The architects' journal

Архитектурный журнал, который
издается в Великобритании с
1895 года. На страницах
журнала можно найти много
ценнейшей практической
информации: планы,
технические характеристики,
чертежи. Журнал предоставляет
много полезной информации о
качествах и характеристиках
строительных материалов и
технологий, которые могут
пригодиться в строительстве,
ремонте и дизайне.

Вестник. "Зодчий. 21 век»

Особое внимание уделяется
теории архитектуры и городским
проблемам,
междисциплинарному подходу
современной архитектуры и
архитектурной теории. Даются
технические исследования по
вопросам планирования и
проектирования.

Современное профессиональное
издание, отражающее
архитектурно-градостроительную
жизнь страны. В цели издания
входит пропаганда историко-
культурного наследия, освещение
ландшафтно-архитектурной
деятельности, информация о
строительных и реставрационных
технологиях, товарах и услугах,
информационная и
организационная поддержка
федеральных программ,
конгрессов, выставок, семинаров.



JAE: Journal of Architectural Education

Журнал издается с 1947
года. Публикуются статьи по
дизайну, истории
архитектуры, урбанистики,
культурологии, технологии,
теории и практики.

The Architectural Review

Старейший международный
журнал о современной
архитектуре. Издается в Лондоне
с 1896 году. С тех пор его статьи
ценятся специалистами за
актуальность и широкий охват
проблематики, включая
ландшафтное и архитектурное
проектирование, дизайн
интерьеров, вопросы
градостроительства и
урбанистики, теоретические
труды и исследования.

The Japan Architect 

Единственный журнал,

посвященный японской
архитектуре. Журнал публикует
впечатляющие выпуски –
монографии об архитекторах,
городах и проектах; раз в год
выпускается ежегодник.
Фотографии очень хороши, они
прекрасно передают минимализм
японской архитектуры.

Architectural Digest

Самый влиятельный российский
журнал, посвященный архитектуре
и дизайну. На страницах каждого
номера появляются талантливые
люди, уникальные дома, красивые
яхты, шикарные гостиницы,
мебельные ноу-хау и практичные
советы по декору
помещений. Каждый номер
журнала предоставляет
возможность совершить
уникальное путешествие в мир
роскошный архитектуры и
шикарного дизайна.



Архитектура и строительство России

В журнале освещается широкий
тематический диапазон:
материалы касаются
архитектуры в целом, в том
числе и ландшафтной
архитектуры,
градостроительства, дизайна
интерьера, дизайна садовых
участков, строительных
материалов новых технологий,
промышленной графики и
дизайна и, безусловно, весьма
популярной и актуальной
сегодня экологической
архитектуры.

Проект Россия / Project Russia

Журнал по архитектуре,
городскому строительству,
формированию интерьеров и
ландшафтов, строительным
технологиям. Журнал
сотрудничает с заслуженными
архитекторами, дизайнерами,
искусствоведами. Публикует
материалы по теории и практике
современной архитектуры,
содержит обширный каталог
изделий для строительства.

Полноцветный специализированный
иллюстрированный журнал для
архитекторов и дизайнеров Сибири.
Тематика: архитектура,
градостроительство, дизайн городской
среды, интерьеров и мебели,
современные строительные
технологии.

Проект Сибирь Татлин

TATLIN это группа
профессиональных
архитектурных журналов в
которую входят TATLIN NEWS,
ТАТLIN MONO и TATLIN PLAN.



Современная архитектура
России, зарубежный опыт
проектирования жилья,
градостроительство,
индивидуальная малоэтажная
застройка и капитальное
строительство, инженерные
технологии, отделка и дизайн
интерьера дома, ландшафтная
архитектура.

Архитектура жилых зданий Архитектура и время

Освещает все проблемы
архитектуры,
градостроительства, сельского
строительства, экологии
жилища, благоустройства
территорий, дизайна,
прогрессивных строительных
материалов, новых технологий и
конструкций, а, также сферу
экономики жилищно-
гражданского строительства.

"Проект классика" - это
попытка взглянуть на
современную
архитектуру с точки
зрения классики.

Проект классика Архитектурный вестник

Журнал ориентирован на
практикующих архитекторов,
дизайнеров, строителей.
Основные рубрики: «Проекты и
постройки»,
«Градостроительство»,
«Архитектура интерьера»,
«Архитектура и дизайн»,
«Архитектурные портреты»,
«Творческие проблемы»,
«Архитектурные конкурсы»,
«Архитектурное образование»,
«Новые технологии».



Градостроительство

Высокопрофессиональное
издание, в котором
публикуются материалы
ведущих специалистов как
российских, так и зарубежных
специалистов. Тематика
издания охватывает
практически все аспекты
градостроительства: от
теоретических вопросов
развития градостроительства,
до проблем сохранения
исторического и культурного
наследия.

Ландшафтная архитектура. Дизайн

Журнал знакомит читателей с
современными технологиями
и новейшими тенденциями в
ландшафтной архитектуре и
концептуальными
разработками в области
средового дизайна,
рассказывает об исторических
ландшафтных парках.
Рубрики: «Ландшафтный
дизайн», «Благоустройство»,
«Профессия», «Имя», «Из
дальних странствий»,
«Пластическое искусство».

Издание по архитектуре,
строительству и дизайну,
ориентированное на читателей —
домовладельцев и застройщиков,
стремящихся создать новый облик
дома. Журнал публикует
реализованные проекты загородных
домов отечественных и зарубежных
архитекторов с планами и
экспликациями помещений, дизайн-
проекты коттеджей, вилл и особняков
в разных стилях и ценовых
категориях, а также рекомендации по
выбору строительных и отделочных
материалов и инженерных систем.

Красивые дома

100 проектов коттеджей

Более 1000 готовых проектов
коттеджей из разных материалов.
Отличительной особенностью
проектов является хорошо
продуманная планировка
помещений.
Информационные статьи и
практические советы,
помогающие принять верные
решения при строительстве
частного дома.
Всё для строительства дома - от
проектов до строительства,
материалов и обустройства.



Современный дом

Сегодня дом - целый комплекс
вопросов, связанных с
недвижимостью,
архитектурой, новыми
технологиями, строительными
и отделочными материалами.
"СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ" - не
просто название. Это
отражение внутреннего
содержания журнала.

В каждом номере представлены
жилые дома и усадебные
комплексы, выполненные из
различного вида деревянных
конструкций: оцилиндрованного
и рубленого бревна, клееного
профилированного бруса, а
также из различных материалов:
сосны, кедра и др.
Журнал предлагает
практические советы по
энергосбережению,
экологическому строительству,
обработке и защите
деревянного дома с помощью
современных технологий.

Деревянные дома

Красивые квартиры

В журнале представлены
интересные реализованные
проекты и дизайн-концепции
интерьеров квартир,
апартаментов, лофтов и
таунхаусов от лучших
российских и зарубежных
архитекторов и дизайнеров,
выполненные в различных
стилях и направлениях.

Журнал о воплощенных мечтах:
архитектурное совершенство,
идеальный комфорт, подлинный
престиж. Частные особняки:
самые интересные
реализованные проекты.
Роскошные виллы: загородные
резиденции класса «люкс».
Усадьбы: образцовые
архитектурные комплексы
поместий. Дворцы: парадные
жилые здания на века. Замки:
дома-крепости и дома-
шедевры.

Особняки, виллы, замки
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