ЗАЯВКА
на участие в конференции
 Фамилия, имя, отчество (полностью)
 Почтовый адрес
 Место учебы (работы), вуз (организация)
 Факультет, курс, учебная группа
(должность, ученая степень, звание)
 Наименование направления работы
конференции
 Название работы (доклада)
 Фамилия, имя, отчество, должность,
ученая степень и звание руководителя (для
студентов и аспирантов)
 E-mail, телефон, факс (с указанием
кода города)
 Необходимость бронирования мест
проживания в общежитии (да, нет)
 Форма участия (доклад, без доклада)
 Личное прибытие на пленарное заседание конференции (да, нет)
Научный руководитель

(подпись)

Участник

(подпись)

Примечание
Заявка и квитанция об оплате высылаются электронной почтой или факсом.
Возможно участие в работе конференции
без доклада – в заявке опускаются соответствующие пункты.
При невозможности прибытия на конференцию обязательно сообщить в оргкомитет
до 15 апреля 2019 года.

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению научных статей в сборнике
трудов конференции

 формат MS Word c расширением RTF.
 размер бумаги: А 4, ориентация страницы –
книжная; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный, объем материала от 4 до 6 полных страниц (номера не проставляются).
 поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; левое
правое – 2,0 см; колонтитул (нижний) – 2,3 см.
 Заголовок статьи приводится на русском и
английском языках.
Заголовок статьи:
 УДК… (далее строка пустая)
 Сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 14 кегль, выключка влево, перенос в словах и точки в конце строк заголовка не допускаются; фамилия
инициалы имени и отчества автора (более трех авторов – в
две строки, последний руководитель) – полужирным
обычным; далее пустая строка. Полное название вуза,
организации, город; страна (для иностранных участников), далее пробел.
 Название статьи – прописными полужирными
буквами (14 кегль), выключка по левому краю, далее
два пробела.
 Аннотация – выключка по ширине страницы,
12 кегль, далее пробел.
 Ключевые слова: ….. – выключка по ширине
страницы, 12 кегль, далее пробел.
Текст статьи:
 Выключка – по ширине; красная строка – 0,75
см; высота шрифта – 14 кегль; расстановка переносов –
автоматическая; таблицы – 12 кегль по центру.
 Графические объекты должны иметь возможность редактирования в MS Word, Excel;
 Иллюстрации и изображения черно-белые;
 Кол-во графических объектов не более двух;
 Список литературы – полужирным буквами,
высота шрифта – 12 кегль, по ширине страницы.
Статьи должны быть представлены на CD-R диске (либо переданы по E-mail) в отредактированном
виде с предоставлением копии на бумаге в одном экземпляре (подписанные авторами).
Статьи, не соответствующие указанным
требованиям, к публикации не принимаются!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ФГБОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Информационное письмо №1

Всероссийская
научно-практическая конференция
творческой молодёжи
с международным участием

«Научно-техническое и социальноэкономическое развитие транспорта
и промышленности стран АТР»
16 – 19 апреля 2019 года

г. Хабаровск

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Дальневосточный государственный университет
путей сообщения Федерального агентства железнодорожного транспорта совместно с Правительством Хабаровского края, Дальневосточной
железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД»
проводят 16 - 19 апреля 2019 года Всероссийскую научно-практическую конференцию
творческой молодёжи «Научно-техническое
и
социально-экономическое
развитие
транспорта и промышленности стран
АТР»
Приглашаются студенты, магистранты,
аспиранты, молодые ученые, преподаватели
и новаторы производства (до 35 лет).
Программный комитет конференции
ДАВЫДОВ Ю.А. – ректор ДВГУПС;
СИНКИН
А.Г.
–
руководитель
Дальневосточного
территориального
управления Росжелдор;
КУЗНЕЦОВА А.Г. – министр образования и
науки Хабаровского края;
МАКЛЫГИН Н.В. - начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО
«РЖД».
Сопредседатели конференции
КУДРЯВЦЕВ С.А. – проректор по научной

работе ДВГУПС;

ХВОРОСТОВ А.О. – главный инженер Даль-

невосточной железной дороги – филиала
ОАО «РЖД».

РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
1. Вашу заявку на участие в конференции, доклад (статью) и ксерокопию квитанции об оплате оргвзноса необходимо предоставить в адрес оргкомитета до 25.03.2019 г.
2. До 10 апреля мы сообщим Вам о
включении Вашего доклада в программу
конференции.
3. Организационный взнос в размере 450
рублей оплачивается перечислением на расчетный счет ДВГУПС. В назначении платежа
в обязательном порядке должно быть: «Организационный взнос за участие в конференции Ф.И.О (полностью)». В оргвзнос входят
издание программы, сборник материалов
конференции и экскурсия по городу Хабаровску.
4. Проезд и проживание участников конференции – за счет командирующей организации.
Место проведения конференции
ДВГУПС E-mail: root@festu.khv.ru
Адрес оргкомитета:
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
Управление аспирантуры, докторантуры и
подготовки научных кадров,
кабинет 421а
Тел/Факс: (4212) 40-70-27
Контактный телефон: (4212) 40-73-93
E-mail: aspirant@festu.khv.ru (для аспирантов, магистрантов и молодых ученых),
kcnpc@festu.khv.ru (для студентов: бакалавры и
специалисты)

Банковские реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю
(ДВГУПС ЛКС 20226У21130)
расчётный счёт 40501810700002000002
Отделение Хабаровск, г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130
ИНН 2724018158/КПП 272401001
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Повышение эксплуатационной эффективности подвижного состава и технологических машин.
2. Транспортная логистика и повышение
эффективности организации и управления
процессами перевозок.
3. Информационные технологии, автоматизированные системы и телекоммуникации.
4. Актуальные вопросы экономики и
менеджмента.
5. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация железнодорожного пути и транспортных сооружений, промышленных и гражданских зданий и сооружений.
6. Энергетические системы и электромеханические комплексы: управление, энергосбережение, надёжность.
7. Теория и практика в области социальногуманитарных наук.
8. Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук.

