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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное 
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профессионального образования «Сибирская 
государственная автомобильно-дорожная академия 
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года в соответствии с решением президиума ВАК от 
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доктора наук; с 01.12. 2015 г. включен в новый список 
перечня рецензируемых научных изданий ВАК в 
соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 
России от 25 июля 2014 г. № 793.

Научно рецензируемый журнал «Вестник 
СибАДИ» 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.

С 2009 года «Вестник СибАДИ» представлен в 
Научной Электронной Библиотеке eLIBRARY.RU и 
включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ); в международном Справочнике 
Периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory 
(американского издательства Bowker).

Краткие сведения о журнале:

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации:

ПИ № ФС77-50593 от 11 июля 2012 г.
ISSN 2071— 7296

Периодичность: 6 раз в год

Подписной индекс
в каталоге агентства «Роспечать»: 66000

Веб-сайт Журнала «Вестника СибАДИ»: 
http://vestnik.sibadi.org/

(Сайт доступен на русском и английском языках)

Публикация научных статей по следующим 
группам специальностей:

05.05.00 Транспортное, горное и строительное 
м ашиностроение;
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и 
управление;
05.22.00 Транспорт;
05.23.00 Строительство и архитектура;
08.00.00 Экономические науки.
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