Журнал Жилищное строительство и Строительные материалы.
http://rifsm.ru/page/7/

ВНИМАНИЕ!
Официальными электронными почтовыми адресами издательства являются: 

mail@rifsm.ru rifsm@mail.ru gs-mag@mail.ru
Материалы, направленные на личные электронные адреса научных редакторов и других сотрудников издательства имеют статус «для сведения» и не регистрируются. Претензии авторов по материалам, направленным на частные электронные адреса, не принимаются.
По электронной почте необходимо направить файлы следующих документов (оригиналы отправить почтой или передать в редакцию)
Рекомендательное письмо от организации (ВУЗ, НИИ и т.д.), в которой будет проводиться защита работы, за подписью проректора по науке или заместителя директора по науке; 
2. ЗАПОЛНЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА СТАТЬИ ; 
3. ЗАПОЛНЕННЫЙ И ПОДПИСАННЫЙ ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА НА ПУБЛИКАЦИЮ (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР) (без заполненного и подписанного лицензионного договора статья для рассмотрения и публикации приниматься не будет) 
4. Текст статьи ; 
5. Реферат и ключевые слова на русском языке (объем реферата не менее 100 слов, количество ключевых слов не более пяти) ; 
6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОФОРМЛЕННЫЙ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
7. Иллюстративный материал: оригиналы фотографий, негативы или слайды,распечатки файлов. 

Информационная карта статьи (все пункты обязательны для заполнения):
1. Название статьи; 
2. Фамилия, имя, отчество каждого автора полностью на русском и английском языке; 
3. Ученые степени или профессиональная квалификация всех авторов; 
4. Место работы всех авторов (полное и сокращенное название организации) и их должности; 
5. Контактная информация (фактический адрес для направления почтовых обращений и авторских экземпляров журнала, телефон, факс, адрес электронной почты); 
6.Если статья имеет более одного автора, указать, кому из авторского коллектива делегировано право снятия вопросов редактора, принятия решения по правке рукописи и утверждения верстки статьи.
Технические требования к статьям:
1. В начале статьи указывается УДК; 
2. Авторы перечисляются в согласованной друг с другом последовательности. Инициалы и фамилия – прописными буквами.; 
3. Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word (версии 6.0 или 7.0) и сохранен в формате *.doc или *.rtf и не должен содержать иллюстраций (рекомендуемый объем текста до 10000 знаков, размер шрифта 14, печать через 1,5 интервала, поля 3—4 см); 
4. Для названий химических соединений необходимо придерживаться терминологии, рекомендуемой ИЮПАК; 
5. Единицы физических величин должны быть приведены в Международной системе единиц (СИ). При необходимости использовать внесистемные единицы, в скобках следует указать значение величины в СИ; 
6. Все употребляемые автором обозначения, за исключением общепринятых констант e, h, c, π и т. п. и аббревиатуры должны быть определены при их первом написании в тесте; 
7. Греческие буквенные обозначения должны быть в скобках транслитерированы по-русски. Например: α (альфа); θ (тэта); σ (сигма) и т. д. 
8. Не разрешается формулы, набранные с помощью программы формульного редактора, «кривить», то есть превращать в графический файл, и вставлять его в текст; 
9. Графический материал (графики, схемы, чертежи, диаграммы, логотипы и т. п.) должен быть выполнен в графических редакторах: CorelDraw (не выше v.12), Adobe Illustrator (не выше v. CS2), и сохранен в форматах *.cdr, *.ai, *.eps, соответственно. Сканирование графического материала и импортирование его в перечисленные выше редакторы недопустимо; 
10. Иллюстративный материал (фотографии, коллажи и т. п.) необходимо сохранять в формате *.tif, *.psd, *.jpg (качество максимальное) или *.eps (Adobe PhotoShop) с разрешением не менее 300 dpi, размером не менее 115 мм по ширине, цветовая модель CMYK или Grayscale. 
11. Весь материал, передаваемый в редакцию, должен сопровождаться электронными файлами на CD-R, DVD-R или присылаться по электронной почте.
Редакция обращает внимание авторов на необходимость тщательной подготовки рукописи и пристатейного списка литературы.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
1. Включать в список литературы ссылки на федеральные законы, подзаконные акты, ГОСТы, СНиПы и др. нормативную литературу. Упоминание нормативных документов, на которые опирается автор в испытаниях или расчетах или аргументации лучше делать непосредственно по тексту статьи. 
2. Ссылаться на учебные и учебно-методические пособия; статьи в материалах конференций и сборниках трудов, которым не присвоен ISBN и которые не попадают в ведущие библиотеки страны и не индексируются в соответствующих базах. 
3. Ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. 
4. Самоцитирование, т. е. ссылки только на собственные публикации автора. Такая практика не только нарушает этические нормы, но и приводит к снижению количественных показателей автора.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
1. Ссылаться на статьи, опубликованные за последние 2–3 года в ведущих отраслевых научно-технических и научных изданиях, на которые опирается автор в построении аргументации или постановке задачи исследования. 
2. Ссылаться на монографии, опубликованные за последние 5 лет. Более давние источники также негативно влияют на показатели публикационной активности автора. 
Несомненно, что возможны ссылки и на классические работы, однако не следует забывать, что наука всегда развивается поступательно вперед и не знание авторами последних достижений в области исследований может привести к дублированию результатов, ошибкам в постановке задачи исследования и интерпретации данных.

