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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ  
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ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» 
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1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов). 

 

(указываются полностью) 

 

____________________________________________________ 

2. Организация, должность:____________________________ 
____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание:_______________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
4. Название доклада:__________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

5. Адрес (почтовый, e-mail)____________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Контактный телефон (раб., дом.):_____________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов докладов 

 

Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется 

страницами текста на листах формата А4 и может содержать от 3 до 

7 страниц (заполнение последней страницы – не менее 75 процентов; 

все страницы рукописи должны иметь сплошную нумерацию.  

Тезисы доклада предоставляются в 1 экземпляре в электронном 

виде (по электронной почте). 

Материалы должны быть набраны шрифтом Times New Roman, 

размер 12 pt с одинарным интервалом, текст выравнивается по 

ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое поле – 

2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 

Название публикации, а также фамилии и инициалы авторов 

обязательно дублируются на английском языке. 

К материалам прилагается перечень ключевых слов, краткая 

аннотация на русском и английском языке (не более 10 строк текста 

размером 10 pt) и сведения об авторах (ФИО, место работы, ученая 

степень и звание, должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты). 

В тексте тезисов желательно:  

не применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

не применять произвольные словообразования; 

не применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, соответствующими 

государственными стандартами. 

Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по 

месту первого упоминания (вхождения) в тексте статьи. 

 

Образец оформления доклада 

 

 

 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Международная ассоциация автомобильного и  
дорожного образования (МААДО) 

Администрация Орловской области 

Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV-ой 

международной научно-практической интернет-

конференции «Актуальные вопросы инновационного 

развития транспортного комплекса», которая состоится 

1 апреля - 20 мая 2014 года в Государственном 

университете – учебно-научно-производственном 

комплексе (г. Орел) 

Цель проведения конференции: выработка 

стратегии дальнейшего развития автотранспортного 

комплекса на основе инновационных подходов в 

технической эксплуатации, организации дорожного 

движения и управления перевозками, а также обмен 

опытом. 

Задачи: 

1. Рассмотрение новых технологий технической 

эксплуатации транспортных средств; 

2. Обсуждение новых способов ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин; 

3. Обобщение работ по подготовке специалистов 

в области транспорта; 

4. Рассмотрение работ по повышению 

транспортной безопасности; 

5. Повышение эффективности автомобильных 

перевозок; 

6. Рассмотрение вопросов негативного 

воздействия транспорта на окружающую среду и 

человека. 

7. Изучение опыта внедрения интеллектуальных 

транспортных систем на транспорте. 

 

Рабочие языки конференции – русский и англий-

ский. По результатам работы конференции будет издан 

сборник материалов на электронном носителе, вклю-

ченный в РИНЦ. Оргкомитет принимает решение о 

возможности опубликования представленных работ в 

журнале «Мир транспорта и технологических машин», 

входящего в перечень ВАК для кандидатских и доктор-

ских диссертаций. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

1. Современные технологии технической 

эксплуатации и ремонта транспортных средств. 

2. Актуальные вопросы совершенствования 

подготовки специалистов в области автомобильного 

транспорта. 

3. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность дорожного движения. 

4. Экологические проблемы транспорта. 

5. Спутниковые технологии ГЛОНАСС/GPS и 

Интеллектуальные транспортные системы. 

ОРГКОМИТЕТ 

 РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

В.А. Голенков - д.т.н., профессор, Президент 

Государственного университета – учебно-научно-

производственного комплекса 

 

Заместители председателя: 

В.В. Сильянов - д.т.н., профессор, Вице-президент 

- Исполнительный директор МААДО  

С.Ю. Радченко - д.т.н., профессор, проректор по 

научной работе Госуниверситета – УНПК 

А.Н. Новиков - д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Сервис и ремонт машин» Госуниверситета – УНПК 

Ответственный секретарь: 

А.А. Катунин – к.т.н., доцент кафедры «Сервис и 

ремонт машин» Госуниверситета – УНПК 

Члены оргкомитета: 

И.Е. Агуреев - д.т.н., профессор  

Е.В. Бондаренко - д.т.н., профессор 

В.М. Власов - д.т.н., профессор  

М. Демич - д.т.н., профессор 

В.А. Корчагин – д.т.н., профессор 

П. Прижбл – д.т.н., профессор 

А.Н. Ременцов – д. пед. наук, профессор 

А.Л. Севостьянов – к.т.н., доцент 

А.Н. Семкин - генеральный директор ЗАО «Группа 

компаний «Навигатор» 

Ю.М. Ситников - к.т.н., профессор, Генеральный 

секретарь МААДО 

Р.Г. Хабибулин - д.т.н., профессор 

Адрес оргкомитета 
Почтовый адрес: 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29,  

ФБГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

 

Контактные телефоны: +7 (4862) 73-43-50 

Кондратов Сергей Вячеславович (вопросы 

организационного характера),  

+7(915)5080508 Катунин Андрей 

Александрович; 

+7(953)6156155 Пешехонов Михаил 

Владимирович  

E-mail: srmostu@mail.ru 

katunin57@gmail.com 

Организационный взнос составляет 500 

рублей. 

Для участия в конференции необходимо до 01 мая 

2014 года направить в оргкомитет следующие 

материалы: 

 заявку на участие в конференции, содержащую 

сведения об участниках; 

 электронный вариант доклада, оформленный в 

соответствии с прилагаемыми требованиями. 

После получения Оргкомитетом по электронной 

почте заявки и материалов доклада Вам будет выслано 

приглашение на конференцию и развернутое 

Информационное письмо с указанием программы 

конференции. 

Для подтверждения оплаты необходимо прислать 

в Оргкомитет по электронной почте копию платежного 

документа. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

представленные материалы из-за несоответствия 

содержания тематике конференции, нарушения 

сроков предоставления или  

требований оформления. 

 

Реквизиты для перечисления  

организационных взносов 

 
ИНН 5753001010 КПП 575301001  

УФК по Орловской области (ФБГОУ ВПО 

«Госуниверситет –УНПК» л/сч. 20546Х30470) 

Р/с 405 018105 00002 000002 

Банк: Отделение Орел,  

БИК 045402001 

ОКТМО 54701000 

Назначение платежа: 00000000000000000130 за 

участие в конференции Иванова Ивана Ивановича. 


