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Как любое отраслевое издание журнал «Строительные
материалы»® служит интересам промышленности строитель-
ных материалов и стройиндустрии, работающим в ней специ-
алистам. Мы осознаем ответственность редакции перед чита-
телями за качество главного отраслевого журнала и убежде-
ны, что своевременное и объективное донесение до руководи-
телей и специалистов промышленных предприятий информа-
ции о разработках ученых может способствовать их скорей-
шему внедрению и развитию отрасли.

Ответственность редакции возросла в связи с пересмотром
ВАКом перечня ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук. Кроме того, журнал «Строительные
материалы»® является участником проекта «Российский ин-
декс научного цитирования», и авторы, которые публикуются на
страницах нашего издания, могут узнать свой индекс цитирова-
ния на сайте электронной научной библиотеки.

Осознавая меру своей ответственности, редакция журнала
понимает и сложность писательского труда, и то, что правилам
написания научно-технических статей не обучают в высшей
школе инженеров. Поэтому в течение 2006 г. мы вели рубрику
«Начинающему автору», где изложили основные правила и ме-
тодику подготовки научно-технических статей. Эта работа ре-
дакции была высоко оценена как читателями, так и коллегами
из других изданий. Логичным завершением проекта стало объ-
явление в 2007 г. по решению редакционного совета открыто-
го конкурса статей молодых ученых в области строитель-
ного материаловедения и технологии производства строи-
тельных материалов, изделий и конструкций.

Проведение конкурса полностью финансировалось за
счет средств издательства, его участники не были обремене-
ны никакими организационными взносами в любой форме.
Условия участия и положение о конкурсе были размещены на
сайте журнала www.rifsm.ru. Главной задачей конкурса было
стимулирование молодых ученых методически грамотно
представить свои научные работы.

Конкурс статей проводился по двум номинациям:
– статья, посвященная научным исследованиям в области

строительного материаловедения;
– статья, посвященная технологии производства строи-

тельных материалов.
В соответствии с положением о конкурсе статей молодых уче-

ных издательством «Стройматериалы» учреждены памятные
знаки-символы. Для победителя конкурса учрежден знак, предс-
тавляющий собой квадратную профессорскую шапочку, венчаю-
щую стопку книг и пергаментов, символизирующую определен-

ный этап, который предваряет сложный путь самообразования и
изучения разных наук. Руководителю победителя, благодаря ко-
торому ученики достигают высот в науке, – знак «Мудрый руково-
дитель». Мудрость традиционно символизирует сова.

Для участия в конкурсе по первой номинации было при-
слано семь статей: инженер И.Ю. Евстифеева, «Структура и
свойства коррозионно-стойких серных композитов на аппре-
тированном наполнителе» (Пенза), научный консультант д-р
техн. наук Е.В. Королев; канд. техн. наук С.А. Дергунов, «Про-
ектирование составов сухих строительных смесей общестро-
ительного назначения» (Оренбург), научный консультант канд.
хим. наук В.Н. Рубцова; канд. техн. наук Р.В. Лесовик, «Ис-
пользование техногенных песков для производства мелкозер-
нистых бетонов» (Белгород), научный консультант д-р техн.
наук А.М. Гридчин; канд. техн. наук Ю.А. Беленцов, «Армо-
демпфирующие добавки в бетоны и растворы» (Санкт-Петер-
бург), научный консультант д-р техн. наук академик РААСН
П.Г. Комохов; канд. техн. наук М.В. Луханин, «Использование
методов механохимии для получения огнестойкой муллитовой
керамики на основе силикатов и алюмосиликатов» (Новокуз-
нецк Кемеровской обл.), научный консультант д-р техн. наук
С.И. Павленко; канд. техн. наук В.Н. Моргун, «Особенности
эволюции ПАВ в пенобетонных смесях» (Ростов-на-Дону), на-
учный консультант д-р техн. наук Л.В. Моргун; инженер
И.А. Старовойтова, «Перспективы использования органоми-
неральных связующих в строительных материалах» (Казань),
научный консультант д-р техн. наук В.Г. Хозин.

Для участия в конкурсе по второй номинации было при-
слано две статьи: инженер Е.В. Машкина, «Комплексное ре-
шение проблемы повышения качества кирпича из сибирских
лессовидных суглинков» (Новосибирск), научный консультант
д-р техн. наук Г.И. Стороженко; канд. техн. наук М.А. Гонча-
рова, «Проектирование и подбор оптимальных составов
жаростойких шлакобетонов» (Липецк), научный консультант
д-р техн. наук Д.А. Корнеев.

Жюри – члены редакционного совета журнала «Строитель-
ные материалы»® оценивало статьи по пятибалльной шкале.
Оценивались форма изложения и содержание работы. Перед
жюри стояла непростая задача, поскольку на конкурс были
присланы действительно интересные статьи; авторы над ними
серьезно поработали. Все работы получили высокие оценки.
Тем не менее с небольшим отрывом победили в соответствую-
щих номинациях работы молодых инженеров И.Ю. Евстифе-
евой и Е.В. Машкиной.

Редакция и редакционный совет поздравляет победителей
конкурса и их руководителей и желает им дальнейших твор-
ческих успехов!
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