ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской заочной
научно-практической конференции
«115 лет железнодорожному образованию в
Забайкальском крае»
Ф.И.О. (полностью)
Должность

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем
Всероссийской
конференции

Вас

принять

заочной
«115

участие

во

научно-практической

лет

железнодорожному

образованию в Забайкальском крае», которая
состоится 17 июля 2017 г.
По результатам работы конференции будет

Ученая степень, звание

издан

Место работы

Всероссийской

Название секции

конференции

Название доклада

образованию в Забайкальском крае».

электронный

сборник
лет

Забайкальская железная дорога –
филиал ОАО «РЖД»

материалов

научно-практической
«115

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет путей сообщения»
Забайкальский институт железнодорожного
транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет путей сообщения»

заочной

железнодорожному

Материалы сборника публикуются в авторской

Телефон

редакции.

E-mail

Электронная

версия

сборника

будет

проиндексирована в аналитической базе РИНЦ и
размещена на сайте http://www.irgups.ru/ru/zab/
Языки конференции: русский

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

Заявки на участие в конференции и материалы для

672040, г. Чита, ул. Магистральная, 11, ЗабИЖТ,
Центр научно-инновационной деятельности
Тел./факс: (3022) 24-06-90, доб. 165, 125

публикации принимаются до 14 июля 2017 г.
на e-mail: nirzab@mail.ru

Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«115 лет железнодорожному
образованию в
Забайкальском крае»

17 июля 2017 г.
г. Чита

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Эксплуатационная работа, транспортная

Хоменко А.П., д.т.н., профессор, ректор ИрГУПС

логистика и взаимодействие участников

Скачков А.А., к.т.н., начальник ЗабЖД

транспортного рынка.

Ярилов Е.В., к.э.н., директор ЗабИЖТ

2. Системы обеспечения движения поездов.
3. Проектирование, строительство и

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Каргапольцев С.К., д.т.н., первый проректор
ИрГУПС
Орленко А.И., к.т.н., директор КрИЖТ
Бавыкин Ю.А., к.и.н., директор УУИЖТ
Яковлев Д.А., к.т.н., зам. директора по НиДО
ЗабИЖТ
Раевский Н.В., к.т.н. зам. директора УиВР
ЗабИЖТ
Лашук Н.В., к.т.н., начальник управления
информатизации ЗабИЖТ
Ларченко А.В., к.т.н., декан НТС
Литвинцев В.Г., к.т.н., декан УЭТ
Коннов В.И., к.т.н., декан ЗФ
Благоразумов И.В., к.т.н., зав. кафедрой СЖД
Серых Е.В., к.э.н., зав. кафедрой ЭиУ
Коновалова М.И., к.т.н., зав. кафедрой УПП
Иванова Т.В., к.т.н., зав. кафедрой ПСЖД
Филиппов С.А., к.т.н., зав. кафедрой ЭлС
Виноградова Л.В., к.п.н., зав. кафедрой НИД
Русанова В.Г., начальник ЦНИД

эксплуатация железнодорожного пути и
искусственных сооружений.
4. Проблемы эксплуатации и ремонта
подвижного состава.
5. Техносферная и экологическая безопасность.
6. Экономика, управление и развитие
кадрового потенциала.
Допускается не более 2-х статей одного автора.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
представленные материалы из-за нарушения
сроков представления или требований
оформления.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Общие требования к оформлению:
 формат файла MS Word (тип файла *.doc);
 публикация не более 5 полных страниц;
 шрифт Times New Roman, кегль – 14;
 перенос в заголовках не допускается;
 точка в конце заголовка не ставится;
 расстановка переносов по тексту автоматическая.
Параметры страницы:
 размер бумаги – А4;
 ориентация страницы – книжная;
 все поля по 2 см.
Заголовок публикации:
 инициалы, фамилия автора – полужирным
курсивом, выключка – по правому краю;
 полное название организации, город, страна,
выключка – по правому краю;
 название публикации – прописными буквами,
полужирный шрифт, выключка – по центру;
 обозначение аннотации и ключевых слов –
полужирным курсивом;
 текст аннотация (500 – 700 знаков), ключевые
слова – курсивом.
Основной текст публикации:
 красная строка – 1 см;
 межстрочный интервал – одинарный;
 номера страниц не проставляются;
 выключка – по ширине.
Графические изображения:
 изображения
должны
быть
черно-белыми
полутоновыми; не допускается их создание MS Word;
 разрешение изображений не более 220 dpi.
Формулы:
 при наборе формул использовать Microsoft
Equation 3.0.
Библиографический список:
 оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5-2008.

