Библиографический список. В тексте должны
содержаться ссылки на источники информации.
Печатается по центру заглавие «Библиографический
список» (размер шрифта 9 пт) и через строку
помещается пронумерованный перечень источников в
порядке ссылок по тексту в соответствии с
действующим
ГОСТом
к
библиографическому
описанию. В одном пункте перечня следует указывать
только один источник информации.
Формулы необходимо набирать в редакторе
формул
Ш с г охо/1 Ециайоп.
Перенос
формул
допускаются на знаках «плюс» и «минус», реже — на
знаке «умножение». Эти знаки повторяются в начале и
в конце переноса. Формулы следует нумеровать
(нумерация сквозная по всей работе арабскими
цифрами). Номер формулы заключают в круглые
скобки у правого края страницы.
Рисунки, схемы и графики предоставляются в
электронном
виде
включенными
в
текст,
в
стандартных графических форматах с обязательной
подрисуночной подписью, и отдельными файлами с
расширением (ЛРЕС, С1Е, ВМР). Должны быть
пронумерованы (Таблица 1 — Заголовок, Рис. 1.
Наименование), озаглавлены (таблицы должны иметь
заглавие,
выравнивание
по левому
краю,
а
иллюстрации
—
подрисуночные
подписи,
выравнивание по центру). В основном тексте должны
содержаться лиш ь ссылки на них: на рисунке 1 .......,
Таблицы предоставляются в редакторе \Уогё.
Отсканированные версии рисунков, схем, таблиц
и формул не допускаются.

Научно - практического сетевой электронный
журнал «Техника и технологии строительства»
будет зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования) и размещен на портале
Научной электронной библиотеке (\у\у\у.с1|Ьгагу.гш).
На сайте журнала ис.з1Ьа(11.ог§ 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.
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Уважаемые коллеги!
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирская
государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)» приглашает к публикации в научнопрактическом
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 профессорскопреподавательского 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).

Требования по оформлению рукописей,
направляемых в научно - практический сетевой
электронный журнал
«Техника и технологии строительства»
Рукопись должна быть оригинальной, не
опубликованной ранее в других печатных изданиях,
написана в контексте современной литературы,
обладать новизной. Опубликованные материалы, а
также рукописи, находящиеся на рассмотрении в
других изданиях, к рассмотрению не принимаются.
Редакция принимает на себя обязательство ограничить
круг лиц, имеющих доступ к присланной в редакцию
рукописи,
сотрудниками
редакции,
членами
редколлегии, а также рецензентами данной работы.
Редколлегия рекомендует авторам:
в
рукописи
должна
содержаться
постановка научной
задачи
(проблемы),
быть
определено место полученных результатов среди
научных публикаций по данной проблематике,
описание
применяемого
научного
аппарата,
библиографические ссылки и выводы исследования;
- излагать материал так, чтобы в нем было
разделение на пункты: введение, постановка задачи,
метод и построение решения, результаты (анализ),
примеры, заключение (выводы). Например, возможна
следующая структура статьи:
Аннотация
Ключевые слова
Рекомендуемая структура содержания рукописи:
1. Введение
2. Основная часть (Подзаголовок)
3. Заключение или Выводы
Библиографический список
Аннотация на английском языке (АЬк1гас1)
Ключевые слова на английском языке (Кеу^опЬ)
Библиографический
список
на
латинице
(КеГегепсез)
Информация об авторах (на русском / английском
языке) Места работы всех авторов, их должности и
контактная информация (если есть электронные
адреса, обязательно указать их).
В редакцию необходимо предоставить следующие
материалы:
- текст рукописи на русском языке в электронном
и бумажном виде, (в редакторе М1сгояоГ1 ОШсе Шогс!
2003 — шрифт «Апа1» (10 пт), отступ первой строки
0,6 см, межстрочный интервал одинарный, с

подписью авторов, с фразой: «статья публикуется
впервые» и датой;
- регистрационную карту автора: фамилия, имя,
отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, название организации, служебный адрес,
телефон, е-таЛ;
- рецензию специалиста с ученой степенью по
тематике рецензируемого материала. Рецензия должна
быть заверенная в отделе кадров той организации, в
которой работает рецензент;
- экспертное
заключение о
возможности
опубликования в открытой печати;
- лицензионной договор между ФГБОУ ВПО
«СибАДИ» и авторами;
- справку о статусе / месте учебы (если автор
является аспирантом).
Правила оформления рукописи:
Объём рукописи должен быть не менее 5
страниц и не должен превышать 7 страниц, включая
таблицы и графический материал. Рукопись должна
содержать не более 5 рисунков и (или) 5 таблиц.
Количество авторов не должно превышать четырех.
Формат А4, шрифт «Апа1» (10 пт), отступ первой
строки 0,6 см, межстрочный интервал одинарный.
Поля: верхнее —3,5 см, остальные - по 2,5.
Заголовок. На первой странице указываются:
индекс по универсальной десятичной классификации
(УДК) (размер шрифта 10 пт) - слева в верхнем углу;
Далее по центру полужирным шрифтом размером 12
пт прописными буквами печатается название статьи,
ниже обычным шрифтом (12 пт.) — инициалы,
фамилия автора. Через строку помещается текст
аннотации на русском языке, ещё через строку
ключевые слова.
Аннотация (не менее 500 символов). Начинается
словом «Аннотация» с прописной буквы (шрифт
полужирный, курсив, 10 пт); точка; затем с прописной
буквы текст (курсив, 10 пт). Аннотация не должна
содержать ссылки на разделы, формулы, рисунки,
номера цитируемой литературы.
Ключевые
слова: помещаются
после
слов ключевые
слова (размер
шрифта
10 п г),
(двоеточие) и должны содержать не более 5
семантических
единиц.
Основной
текст
рукописи набирается шрифтом 10 пт.

