
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирская 
государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» 
приглашает к публикации в научно-практическом сетевом 
электронном журнале «Техника и технологии строительства» № 
1 (1) 2014.  

Журнал учрежден в 2014 г. Зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Эл. № ФС77-59505 от 03 
октября 2014 г. Периодичность 4 номера в год. 

Научно - практический сетевой электронный журнал 
«Техника и технологии строительства» предназначен для 
информирования научной общественности о новых научных 
результатах, а также об инновационных разработках 
профессорско-преподавательского состава, докторантов, 
аспирантов и студентов, а также ученых других вузов. В журнале 
планируется публиковать статьи, отражающие актуальные 
проблемы строительной науки и практики, посвященные 
разработке и внедрению инновационных технологий, современных 
методов управления строительной отрасли. 

 
Статьи принимаются по следующим направлениям: 

 

Технологии строительства  
(строительство зданий и сооружения, строительные  
и дорожные материалы, транспортные сооружения); 

Строительная техника  
(техника для строительства: рекомендации специалистов;  

дорожно-строительная техника:  
характеристики и практика применения); 

Наземный транспорт  
(транспортные и технологические машины,  
эксплуатация автомобильного транспорта); 

Экономика 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями, региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика предпринимательства; 
стандартизация и управление качеством продукции). 

 
Научно - практического сетевой электронный журнал 

«Техника и технологии строительства» будет зарегистрирован в 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и размещен на 
портале Научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru). 



На сайте журнала ttc.sibadi.org размещена информация о 
журнале, там же можно ознакомиться с требованиями к 
оформлению статей и отправить он-лайн заявку.  

Дальнейшее совершенствование издательской политики в 
области научной периодики ФГБОУ ВПО «СибАДИ» считает одним 
из важных факторов успешного развития университетской науки, 
а повышение, качества публикаций и привлечение к ним 
внимания более широкого круга авторов и читателей из чиста 
российских и зарубежных учёных и специалистов - главной 
задачей в этом направлении деятельности. 

 
Контактная информация: 

644080 г. Омск пр. Мира, 5 каб. 3226,  
e-mail: ttc.sibadi@yandex.ru,  

тел. (3812) 65-23-45, 89659800019. 
 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
 

Просим сообщить информацию о возможности публикации 
статей в журнале всем заинтересованным лицам 

 


