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Международная научно-практическая конференция 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

Пятнадцатые научные чтения 

памяти профессора М. П. Даниловского 

19 – 20 октября 2015 г. Хабаровск 
 

Организатор конференции: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» Ин-

женерно-строительный факультет (г. Хабаровск) 

  

Научная тематика конференции включает все основные научные направления 

 в области архитектуры и строительства: 

 Фундаментальные науки в теории проектирования и технологиях строительного комплекса 

 Проектирование и оптимизация прогрессивных строительных конструкций зданий и со-

оружений 

 Новые методы, материалы и технологии при реконструкции зданий и сооружений 

 Современные проблемы технологии, организации, управления и экономики в строитель-

ном комплексе Дальнего Востока 

 Проблемы теплоснабжения, энергоресурсосбережения и рационального природопользова-

ния в строительстве 

 Проблемы экологической безопасности 

 Механика деформируемого твердого тела  

 Современные проблемы педагогики и методики высшего профессионального образования  

 Архитектура, дизайн и градостроительство Дальнего Востока 

 Устойчивое развитие городов Азиатско-тихоокеанского региона 

 Социальные проблемы развития города и территорий 

 Современные дорожно-строительные материалы 

 Строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов 

 Развитие транспортного комплекса 

 Землеустройство и кадастры 

 

 

Условия участия 

Заявка на участие в конференции и материалы публикации направляются до 1 сентября 

2015 г., по электронному адресу: marnosenko@gmail.com , контактное лицо Носенко Мария Оле-

говна. Телефон 8(914)-542-80-51 

Заявка оформляется отдельным файлом и должна содержать: 

- название доклада 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) 

- ученую степень, звание, должность 

- название организации и подразделения (кафедра, лаборатория и т. д.) 

- форму участия: доклад, выступление, публикация 

- контактные данные (адрес, телефон, e-mail). 

Участники конференции: студенты, магистры, аспиранты в соавторстве с преподавателя-

ми; профессорско-преподавательский состав. 

Форма конференции – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ. Оргвзнос за участие в конференции составляет 

400 руб. (Образец платежного документа приведен в Приложении 1). В платежном документе (в 

графе назначение платежа) требуется указать полное название конференции. Проживание, пита-

ние, а также проезд к месту проведения конференции – за счет командирующей стороны. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРО-

БЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА, Пятнадцатые научные чтения памяти профессора М. П. Даниловского». 
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Сборнику  присваивается ISBN, библиографические знаки (УДК и ББК). Электронная вер-

сия сборника размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). (Включен в Россий-

ский индекс научного цитирования (РИНЦ)). 

 

Координаты оргкомитета: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ, дирек-

ция  ИСФ ауд. 123п, 111п, тел. 89145428051, e-mail: marnosenko@gmail.com , контактное лицо 

Носенко Мария Олеговна 

 

 
Правила оформления текста доклада 

_________________________________________________________________________ 

И. О. Фамилия 

(полное название ВУЗа, город) 

 

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 

Текст доклада набирается шрифтом “Times New Roman Cyr – 12” через 1  интервал в ре-

дакторе MS WORD с полями по 30 мм с каждой стороны. Название доклада отделяется сверху и 

снизу двумя интервалами.  

Абзацные отступы – 1.27 мм. Выравнивание текста по ширине и автоматическая расста-

новка переносов обязательны. Последняя страница статьи должна быть заполнена. Объем мате-

риала 5-6 страниц. 

Рисунки, сделанные в WORDе, необходимо группировать. 

Текст доклада отправляется на e-mail Оргкомитета marnosenko@gmail.com в виде файла, 

именем которого должна быть  фамилия автора доклада (например, Иванов.doc) или авторов 

(например, Иванов_Петров.doc). 

Язык конференции: английский и русский. 

__________________________________________________________________________ 

Статья должна иметь следующие позиции: 

1. аннотация (краткое содержание статьи) – составляет от 10 до 20 строчек русского текста (до 

1500 знаков), в котором излагается основное содержание исследования.   

2. ключевые слова – от 1 до 2-х строчек текста (до 100 знаков), должны отражать основные 

термины, используемые в статье, в том числе данные авторами.  

3. структурированный текст – основной текст должен быть разбит на 3-5 озаглавленных раз-

делов и, в целом, занимать до 70-80% общего текста статьи. Текст должен быть снабжен ссылка-

ми на источники в соответствии с «ГОСТ Р7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Схемы, таблицы, рисунки и подписи к ним необходимо группировать, подписи должны быть вы-

полнены шрифтом Times New Roman 10 курсив. 

4. заключение – должно составлять до от 10 до 20 строчек (до 1500 знаков) и включать в себя 

основные выводы исследования. 

5. список использованных источников и литературы – если использовалась только литера-

тура без интернет - ресурсов или архивных материалов, то эта позиция озаглавливается: список 

использованной литературы. Цитирование: список цитируемой литературы в конце статьи. В 

тексте указывается номер по списку и страница. 

6. перевод на английский язык – на английском языке представляется фамилия и инициалы, 

полное название вуза, страна, город, название статьи и аннотация.  

Тексты докладов, представленные с нарушением данных правил, Оргкомитетом рассмат-

риваться не будут. Доклады, заслушанные на конференции, публикуются по рекомендации сек-

ции. Стендовые доклады публикуются по рекомендации Оргкомитета.  
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Образец оформления статьи  

 

И. Н. Пугачёв 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

Абстракт.  в статье рассмотрена необходимость разработки государственного заказа на 

подготовку специалистов в сфере транспортного планирования с учетом принятия проекта ФЗ 

«Об организации дорожного движения». 

 

Ключевые слова: транспортное планирование; транспортная система города; подготовка 

магистров; градостроительная политика. 

 

Постановка проблемы. Разработанный по заказу Министерства транспорта Российской 

Федерации проект Федерального закона РФ «Об организации дорожного движения» предполага-

ет совершенствование системы транспортного планирования путем ввода обязательности разра-

ботки таких документов как  

Таблица 1 – Название таблицы 

   

   

   

Комплексные транспортные схемы, Комплексные схемы организации дорожного движе-

ния. В течение переходного периода вступления данного ФЗ в действие предполагается разрабо-

тать данные документы транспортного планирования для всех субъектов Российской Федерации, 

большинства муниципальных образований и населенных пунктов. 

 

Рисунок 1 – Схема  

 

 

I. N. Pugachev 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

TRAINING AND IMPROVEMENT 

EDUCATION FOR TRANSPORT PLANNING 

 

 

Abstract. The article describes the need for a state order for training of specialists in the field of 

transport planning with regard to the adoption of the draft Federal Law "On Organization of the road." 

 

Keywords: transport planning, transport system of the city, preparation of masters; urban poli-

cies. 
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Приложение 1 

 


