
3.  Периодические журналы, издаваемые Академией 

Металлические конструкции 

 

Сетевое научное периодическое издание 

журнал «Металлические конструкции» 

выпускается издательством ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» для 

публикации результатов научных 

исследований в области проектирования, 

изготовления, строительства, эксплуатации, 

надёжности, технической диагностики, 

стандартизации, сертификации и для 

освещения других вопросов, связанных с 

металлическими конструкциями зданий и 

сооружений. 

 

Журнал входит в перечень рецензируемых 

научных изданий, зарегистрированных ВАК 

МОН ДНР, по техническим наукам. 

Включен в IPRbooks. Индексируется: РИНЦ, 

IndexCopernicus, Google Scholar. 

Год основания: 1998 

 

Web адрес: http://mc.donnasa.ru 

Современное промышленное и гражданское строительство 

 

Сетевое научное периодическое издание 

журнал «Современное промышленное и 

гражданское строительство» выпускается 

издательством ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и 

архитектуры» для публикации результатов 

научных исследований в области 

строительства, архитектуры, охраны 

окружающей среды. 

 

Журнал входит в перечень рецензируемых 

научных изданий, зарегистрированных ВАК 

МОН ДНР, по техническим наукам. 

Включен в IPRbooks. Индексируется: РИНЦ, 

IndexCopernicus, Google Scholar. 

Год основания: 2005. 

 

Web адрес: http://spgs.donnasa.ru 

 

http://mc.donnasa.ru/
http://spgs.donnasa.ru/


Экономика строительства и городского хозяйства 

 

Сетевое научное периодическое издание 

журнал «Экономика строительства и 

городского хозяйства» выпускается 

издательством ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и 

архитектуры» для публикации результатов 

научных исследований по экономической 

проблематике строительства и городского 

хозяйства, для ознакомления читателей с 

новыми достижениями в этих отраслях, 

постоянного мониторинга экономической и 

социальной базы их развития. 

 

Журнал входит в перечень рецензируемых 

научных изданий, зарегистрированных ВАК 

МОН ДНР, по экономическим наукам. 

Включен в IPRbooks. Индексируется: РИНЦ, 

IndexCopernicus, Google Scholar. 

Год основания: 2005. 

 

Web адрес: http://esgh.donnasa.ru 

 

Вестник Донбасской национальной академии  

строительства и архитектуры 

 

Сетевое научное периодическое издание 

журнал «Вестник Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры» 

выпускается издательством ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» для 

публикации результатов научных 

исследований в области строительства, 

архитектуры и охраны окружающей среды. 

 

Журнал входит в перечень рецензируемых 

научных изданий, зарегистрированных ВАК 

МОН ДНР, по техническим наукам. 

Включен в IPRbooks. Индексируется: РИНЦ, 

Google Scholar. 

Год основания: 1995. 

 

Web адрес: http://vestnik.donnasa.ru 

 

 

http://esgh.donnasa.ru/
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Научно-практический журнал «Строитель Донбасса» 

 

Журнал «Строитель Донбасса» выпускается 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры». 

Журнал публикует научные статьи в области 

строительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Журнал входит в перечень рецензируемых 

научных изданий, зарегистрированных ВАК 

МОН ДНР, по техническим наукам. 

Включен в IPRbooks. Индексируется: РИНЦ. 

Год основания: 2017. 

 

Web адрес: http://strdon.donnasa.ru 
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