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Журнал ориентируется на заинтересованный междисциплинарный диалог представителей 
научно-технического знания. В большинстве своем в журнале публикуются исследования, в 
фокусе которых находятся проблемы автомобильного транспорта, современных 
информационных технологий, инженерного образования, экономики и управления на 
транспорте и в строительстве. Но мы жестко не замыкаемся в российских рамках и публикуем 
работы, базирующиеся на широком сравнительном материале. Журнал стремится стать 
площадкой для новых ярких работ, построенных на сравнительном исследовании максимально 
широких по географии материалов. Цель журнала – создание специализированной площадки для 
публикации и пропаганды фундаментальных и прикладных достижений в области архитектуры, 
строительных наук, транспорта, современных информационных технологий и информационных 
систем управления, инженерной педагогики и смежных дисциплин на территории Российской 
Федерации и за рубежом. Журнал также освещает мировой опыт и современные тенденции в 
автоматизации и управлении на основе информационно-коммуникационных технологий в 
различных научных областях. 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных 
в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Журнал 
представлен в Научной Электронной Библиотеке в целях создания Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). ИФ РИНЦ 2015 = 1,477. 



Периодичность 4 выпуска в год. Сайт журнала: http://journals.rudn.ru/engineering-
researches (открытый доступ)Языки: русский, английский. Журнал индексируют: 
РИНЦ, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, East View, 
Cyberleninka. Включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК при 
Минобрнауки России по группе научных специальностей: 05.02.00 — 
машиностроение и машиноведение; 05.23.00 — строительство и архитектура; 
25.00.00 — науки о Земле (по состоянию на 29.01.2018). 
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Серия «Инженерные исследования» журнала «Вестник РУДН» входит в перечень 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук. 
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Журнал предназначен для информирования научной общественности о результатах 
инновационных разработок профессорско-преподавательского состава, докторантов, 
аспирантов и студентов ФГБОУ ВПО «СибАДИ», ученых других вузов. Журнал содержит 
статьи по направлениям: Транспорт — транспортные и технологические машины, 
эксплуатация автомобильного транспорта. Строительство — здания и сооружения, 
строительные и дорожные материалы, транспортные сооружения. Математическое 
моделирование. Системы автоматизации проектирования - алгоритмы, программные 
средства, математические модели. Экономика и управление — экономическая 
теория, экономика и управление, логистика, финансы, статистика. Вузовское и 
послевузовское образование — психолого-педагогические аспекты высшего 
образования, вузовское и послевузовское образование. Экология и эргономика — 
охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности, улучшение условий 
труда. 
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Основной целью и задачей журнала «Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета» 
является предоставление возможности ученым, специалистам и аспирантам России, ближнего и дальнего зарубежья 
публиковать результаты своих научных исследований по проблемам строительства и архитектуры. Тематические рубрики: 
Строительные конструкции, здания и сооружения. Основания и фундаменты, подземные сооружения. Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов. Строительные материалы и изделия. Гидротехническое строительство. Технология и 
организация строительства. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей. Гидравлика и инженерная гидрология. Строительная механика. Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. 
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов. Дорожные, строительные и подъемно-транспортные 
машины. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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До 2017 года журнал издавался под названием «Научный вестник Воронежского 
государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура». 
Журнал публикует материалы по следующим разделам: Строительные конструкции, здания и 
сооружения; Основания и фундаменты, подземные сооружения; Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; Водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны водных ресурсов; Строительные материалы и 
изделия; Технология и организация строительства; Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей; Строительная механика; 
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства; Теория и история 
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия; Архитектура 
зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности; 
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов. Выходит 4 раза в год. 
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О журнале 
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. 
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О номере 
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. 
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«Приволжский научный журнал» был основан Нижегородским 
государственным архитектурно-строительным университетом 
(ННГАСУ) в 2006 году. Издание является политематическим и 
имеет следующие разделы: «Технические науки, 
строительство», «Архитектура. Дизайн», «Науки о Земле, 
экология и рациональное природопользование», 
«Экономические науки», «Общественные и гуманитарные 
науки». Сведения о научных мероприятиях и новых изданиях 
публикуются в Информационном разделе. 



Расширяйте представления о российском научном дискурсе в 
пространстве мировой науки!  

 
Исследуйте новые научные источники, в которых соблюдаются 

академизм и научная объективность! 
 

Разрабатывайте и внедряйте инновации в жизнь! 
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