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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
В современном мире каждому человеку приходится сталкиваться с
огромными объемами быстроменяющихся данных. Еще большие объемы специализированной научной информации нуждаются в содержательном осмыслении учеными. В строительстве, как и во всех отраслях, появляются новые
технологии, новые материалы, новые методы проведения и организации работ. По сравнению с еще совсем недавним прошлым скорость устаревания знаний стремительно возросла.
Современные технологии доступа к информации и технологии ее обработки позволяют оперативно
отбирать и анализировать данные. Но важнейшим фактором, определяющим эффективность научных исследований, является наличие научно-технического журнала, ведущего серьезную работу по обобщению
достигнутых результатов по всему спектру научных направлений в выбранной отрасли. Именно эту задачу решает в строительстве «Вестник МГСУ». На протяжении ряда лет журнал представляет развернутую
картину состояния строительной науки, а во многом и формирует тенденции ее развития.
Исключительно важно для научного сообщества иметь в своем распоряжении удобную и эффективную площадку для активного обмена мнениями и плодотворных дискуссий. В современном мире невозможно заниматься исследованиями без общения с коллегами, причем не только ближайшими, но и
коллегами из других университетов, в т.ч. и зарубежных.
В этой связи невозможно не отметить огромную работу сотрудников «Вестника МГСУ», работников
издательства МИСИ — МГСУ по организации сотрудничества с различными системами библиографической информации и цитирования. Благодаря их усилиям журнал включен в новый перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
В 2015 г. компания Thomson Reuters и научная электронная библиотека eLibrary.ru запустили совместный проект по созданию базы научных публикаций регионального российского индекса научного
цитирования Russian Science Citation Index (RSCI). В рамках проекта база статей из 1000 самых качественных и авторитетных российских журналов должна быть размещена на ведущей мировой платформе научных публикаций Web of Science. RSCI стала четвертой региональной базой на платформе Web of Science
после латиноамериканской, китайской и корейской. На данный момент в нее включено 652 российских
журнала, выделенных экспертами в результате многоэтапного отбора.
Серьезным признанием высокого научного уровня публикуемых материалов, качества рецензирования и информационной открытости «Вестника МГСУ» стало его включение в 2016 г. в создаваемую базу.
Решение о включении журнала в состав RSCI рабочая группа принимала в соответствии с заключениями
тематических экспертных советов, полученными на основании оценки библиометрических показателей
издания, рассчитанных в российском индексе научного цитирования (РИНЦ), результатов оценки журналов экспертами по основным тематическим направлениям и общественной экспертизы журнала ведущими российскими учеными.
В настоящее время в базу RSCI загружена информация о 2200 статьях «Вестника МГСУ» за 2011—
2015 гг. Уже сейчас данные в RSCI полностью интегрированы с общей базой научных статей Web of Science.
Таким образом, десятки миллионов международных пользователей платформы Web of Science получают
прямой доступ к лучшим отечественным научным публикациям, и результаты российских исследований
будут отображаться наравне с результатами исследований из других стран. Безусловно, это не может не
сказаться на цитируемости журнала, на росте авторитета его авторов и научного престижа НИУ МГСУ.
Уверен, что включение «Вестника МГСУ» в состав региональной платформы одной из наиболее масштабных и признаваемых мировых систем библиографической научной информации Web of
Science — первый и очень важный шаг на пути полноценной интеграции журнала в мировые системы
цитирования. Для отечественных ученых-строителей открываются принципиально новые возможности
доступа к результатам исследований и тесному сотрудничеству с коллегами, работающими в ведущих
научных центрах всего мира.
Хочу пожелать «Вестнику МГСУ» не только сохранять достигнутые позиции, но и стремиться к
новым результатам. Надеюсь, что наш журнал уже в ближайшее время станет признанным изданием не
только в России, но и на международном уровне.
Заместитель председателя Научно-технического совета НИУ МГСУ,
Заведующий кафедрой информационных систем,
технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ,
проф., д-р техн. наук.						
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INFORMATION RESOURCES
FOR THE CONSTRUCTION SCIENCE
Nowadays every person sometimes has to face large volumes of rapidly changing data. The bigger volumes of specialized scientific information require thoughtful undestanding by scientists. In the construction,
as well as in other branches, new technologies, new materials, new methods of work performance and organization appear. Comparing to quite recent past the speed of knowledge obsolescence has grown essentially.
Modern technologies of access to the information and technologies of its processing allow rapidly
selecting and analyzing data. But the most important factor determining the efficiency of scientific investigations is the presence of a scientific technical journal which engages serious activity on generalization of the
obtained results in all the scientific branches in the selected field. The journal “Vestnik MGSU” solves this
task in the construction. Over the years the journal has been presenting the full-scale picture of the state of the
construction science, and to a large extends has been forming the tendencies of its development.
It is vitally important for a scientific community to have a convenient and efficient platform for active
exchange of opinions and fruitful discussions. In the contemporary world it is impossible to carry out investigations without interaction with colleagues, not only with the closest ones, but with the colleagues from other
universities, including foreign ones.
In this regard I should mention the great work of the staff of “Vestnik MGSU”, of “MISI — MGSU”
Publishing house on organizing the cooperation with different systems of bibliographic information and citing. Thanks to their contribution the journal has been included into the new list of leading peer-reviewed
scientific journals and issues, where the main scientific results of the dissertations in candidacy for the degrees
of Candidate and Doctor of sciences should be published.
In 2015 the Thomson Reuters company and the scientific electronic library eLibrary.ru have set up a
joint project on creation of scientific publications base of regional Russian Science Citation Index (RSCI).
In frames of this project the base of the articles from 1000 most high-quality and reliable Russian journals
should be posted on the world leading platform of scientific publication Web of Science. RSCI has become
the fourth regional base on Web of Science platform after Latin American, Chinese and Korean ones. At the
present moment 652 Russian journals are included into it, which were chosen by experts as a result of multistage selection.
The inclusion into the base under formation in 2016 was an acknowledgement of high scientific level
of the published materials, the quality of peer review and transparency of “Vestnik MGSU”. The decision on
the inclusion of the journal into RSCI was taken by the working party in correspondence with the conclusions
of topical expert council obtained basing on the estimates of bibliometric indicators of issues calculated in
Russian Science Citation Index, the results of the estimates of the journals by experts on the main topics and
the public evaluation of the journal by leading Russian scientists.
At the present time the information on 2200 articles of “Vestnik MGSU” for 2011—2015 has been uploaded into the RSCI base. Now the data of RSCI is fully integrated with the general base of scientific articles
Web of Science. So the dozens of millions of international users of the platform Web of Science get the direct
access to the best Russian scientific publications and the results of Russian investigations will be visible on an
equal basis with the research results of other countries. Surely it should influence the citation of the journal,
the authority increase of its authors and the scientific image of MGSU.
I am sure that the inclusion of “Vestnik MGSU” into the regional platform of one of the most large
and recognized world systems of bibliographic scientific information Web of Science is the first and very
important step to full integration of the journal into the world citation systems. It offers Russian scientistsconstructors new challenges of access to research results and of close cooperation with colleagues working in
leading scientific centers over the world.
I would like to wish “Vestnik MGSU” not only to maintain the achieved positions, but to approach
new results. I hope that our journal will soon become an acknowledged issue not only in Russia, but also on
international level.
Vice-chairman of Science and Engineering Board of MGSU,
Head of Information systems, technologies
and automation in construction Department of MGSU
Professor, Doctor of Technical Sciences				
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