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В  Н ОМЕРЕ
Приглашаем вас к участию в освещении следующих вопросов:

џ сбор исходных данных в ходе диагностики;

џ современные отечественные и зарубежные лаборатории для 

диагностики автомобильных дорог;

џ программное обеспечение для выполнения диагностики 

и обработки полученных данных;

џ практический опыт выполнения диагностики различными 

организациями; 

џ прикладные инженерные и управленческие задачи, решаемые на 

основе данных диагностики. 

Кроме того, мы уделим внимание нашим традиционным темам: 

џ методологическое и нормативно-техническое обеспечение САПР 

и ГИС автомобильных дорог; 

џ программное обеспечение САПР и ГИС автомобильных дорог; 

џ опыт практического применения САПР и ГИС автомобильных 

дорог; 

џ роль и место САПР и ГИС в жизненном цикле автомобильных 

дорог.

Если у вас есть что рассказать на эти темы, будем рады видеть вас 

в авторах будущих выпусков журнала.

П РЕИ МУЩЕС Т ВА
Аудитория нашего журнала — органы управления дорожным 

хозяйством, проектно-изыскательские организации, инжиниринго-

вые дорожные компании, подрядные дорожные организации по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог, 

студенты и преподаватели профильных вузов России и стран 

ближнего зарубежья. Также журнал пользуется спросом среди 

посетителей и участников отраслевых выставок и конференций, 

производителей и поставщиков дорожных материалов и конструк-

ций. Электронные версии статей размещаются на официальном 

сайте журнала, а также в ведущих электронных библиотеках. 

Широкое распространение журнала позволяет рассказать о вашем 

опыте большому кругу читателей и значительно повысить интерес 

к вашей работе представителей различных профессиональных 

сообществ, заинтересованных в развитии дорожной отрасли.
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