
Заявка 

на участие в конференции 

 

 Фамилия, имя, отчество 

 Почтовый адрес 

 Место работы (учебы),  вуз (организация) 

 Должность,  ученая степень,  звание 

 Направление работы конференции 

 Название работы (доклада) 

 Для студентов и аспирантов указыва-

ется фамилия руководителя  

 E-mail, телефон, факс (с указанием ко-

да города) 

 Форма участия: доклад (выступление), 

стендовый доклад, публикация 

 Проживание 

 Количество сборников материалов 

конференции 

 

 
Руководитель организации                     (подпись) 

 

Научный руководитель                           (подпись) 

 

Участник                                                   (подпись)  

 

 
Примечание 

Заявка высылается электронной почтой. 
Информацию о прибытии на конферен-

цию обязательно сообщить в заявке на уча-

стие. 

Сведения об авторах, название статьи, 

аннотацию и ключевые слова необходимо 

перевести на английский язык.  
 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов конференции 
 

 формат документа: RTF; 

 носитель: CD-R/RW диск или присланы на  

E-mail: konf2017dvgups@mail.ru; 
 размер бумаги А4, ориентация страницы – 

книжная;  

 шрифт Arial; 

 поля: верхнее – 2.0 см; нижнее – 3.0 см; левое 

– 2,0 см;  правое – 2,0 см;  колонтитул (нижний) – 2,3 см; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 указать УДК статьи, номера страниц не про-

ставляются. 

Заголовок статьи: 

 УДК…     сведения об авторе (авторах) 

  высота шрифта – кегль 12, выключка вправо, 

перенос в словах и точки в конце строк заголовка не 

допускаются; 

  инициалы имени и отчества, фамилия автора (бо-

лее трех авторов – в две строки) – полужирным курсивом; 

полное   название вуза, организации, город, страна. 

 название статьи – прописными полужирны-

ми буквами (кегль 14), выключка по центру.  

 Аннотация – выключка по ширине страницы, 

12 кегль, далее строка пустая. 

 Ключевые слова – выключка по ширине стра-

ницы, 12 кегль, далее строка пустая 

Текст статьи: 

 выключка – по ширине; 

 красная строка – 0,75 см; 

 высота шрифта – кегль 14; 

 расстановка переносов – автоматическая; 

 все графические объекты должны иметь воз-

можность редактирования в MSWord, Excel, а не им-

портированы в виде картинок; 

 кол-во графических объектов не более двух; 

 объем материала –  до восьми страниц.  

 Список использованной литературы обязате-

лен – выключка по ширине страницы, 12 кегль. 

Статьи будут отпечатаны до конференции мето-

дом прямого репродуцирования. 

 
 
 

 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ  

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» – 

ФИЛИАЛ ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
 

 

 

Всероссийская 

научно-практическая  

конференция  

с международным участием 

 

 

"Экономика, инновации и науч-

ные исследования в транспорт-

ном комплексе региона: пробле-

мы и перспективы развития" 
 

 

 

27 октября 2017 года 

 

                   Информационное письмо 

 

 

Хабаровск, Россия 

2017 



Дальневосточная железная дорога – филиал 

ОАО «РЖД» и Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения в 

лице кафедры «Экономика» приглашают 

принять участие в проводимой 27 октября 2017 

года Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием: 

"Экономика, инновации и научные исследо-

вания в транспортном комплексе региона: 

проблемы и перспективы развития". 

Организаторы заинтересованы в обсужде-

нии проблем и обмене мнениями со специа-

листами транспортных организаций, препо-

давателями кафедр транспортных вузов, ру-

ководителями подразделений муниципаль-

ных и региональных органов исполнительной 

и законодательной власти, молодыми учены-

ми и аспирантами.  

 
Программный комитет 

 

Нестерук Геннадий Михайлович, первый 

заместитель  начальника Дальневосточной 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по 

экономике, финансам и корпоративной 

координации 

Кобылицкий Андрей Николаевич, к.э.н.,  

заведующий кафедрой «Экономика» 

ДВГУПС  

Разумовская Марина Ивановна, д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой «Мировая 

экономика, коммерция и маркетинг» 
 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 

1.Участие в конференции бесплатное. С 

целью возмещения организационных, изда-

тельских, полиграфических и почтовых рас-

ходов желающим получить сборник необхо-

димо оплатить организационный сбор в раз-

мере 550 руб. Оплата производится перечис-

лением на расчетный счет ДВГУПС. В 

назначении платежа в обязательном порядке 

должно быть указано: «Оплата за сборник 

материалов конференции (название конфе-

ренции) Ф.И.О.» 

2. Ваши статьи, отсканированную (сфото-

графированную) квитанцию об оплате полу-

чения сборника или ее ксерокопию и заявку 

на участие в конференции необходимо пред-

ставить до 23 сентября 2017 г. 

3. Проезд и проживание участников кон-

ференции – за счет командирующей органи-

зации. 

4. В рамках конференции планируется 

экскурсия по достопримечательностям г. Ха-

баровска 

5. Проинформируйте нас заранее о дате и 

времени Вашего прибытия. 

Сборник статей будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) 

 

Адрес оргкомитета: 

680021, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, 47 

Контактные телефоны:  

(4212) 407-655, 407-685, 407-590 

E-mail: konf2017dvgups@mail.ru 

Надворная Наталья Николаевна 

Мироненко Ольга Владимировна 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

1. Исследование тенденций функциониро-

вания и развития транспортной системы Во-

стока России. 

2. Рыночные механизмы управления на 

транспорте. 

3. Современное состояние функциониро-

вания железнодорожного транспорта. 

4. Роль информационных технологий в 

эффективном управлении транспортом. 

5. Использование транзитного потенциала 

транспорта России. 

6. Транспортная логистика. 

7. Региональные особенности  функцио-

нирования транспорта. 

8. Экономическая безопасность на транс-

порте 

9. Системы поддержки принятия управ-

ленческих решений на транспорте. 

10. Современные тенденции развития бух-

галтерского и управленческого учета на транс-

порте 

11. Роль транспортных вузов в подготовке 

работников транспортной отрасли.  

 

Наши реквизиты:  
 

УФК по Хабаровскому краю 

(ДВГУПС лкс 20226У21130) 

ИНН 2724018158/КПП 272401001 

Р/сч 40501810700002000002 

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Хабаровскому краю 

г. Хабаровск БИК 040813001 


