Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
VII Международной научно-практической конференции
«Автомобильный транспорт Дальнего Востока – 2014»
Основная тематика конференции:
–
стратегические проблемы развития автомобильного
транспорта в регионе;
–
новое нормативное и законодательное обеспечение
работы автотранспорта;
–
современные технологии технической эксплуатации и
ремонта транспортных средств;
–
подготовка
специалистов
для
автомобильного
транспорта;
–
экономика и организация работы автомобильного
транспорта;
–
автоматизация процессов управления и современные
информационные технологии на автомобильном транспорте;
ГЛОНАСС
–
проблемы социальной политики, охраны труда и
здоровья на автомобильном транспорте;
–
организация автомобильных перевозок и безопасность
дорожного движения;
–
международные автомобильные перевозки
–
транспортно-логистическая
и
сервисная
инфраструктура транспортных коридоров
–
регулирование транспортной деятельности и рынка
транспортных услуг
технологическое обеспечение инструментального
контроля и сервисного обслуживания транспортных средств
- перевод транспортных средств на альтернативные виды
топлива
– автомобильные двигатели
Для участия в конференции приглашаются работники
федеральных и региональных органов власти, представители
автотранспортных
и
автосервисных
деловых
кругов
Российского и международного бизнеса, ученые и
преподаватели транспортных вузов России и других
государств, специалисты и новаторы производства. Рабочий
язык конференции: русский, английский.
Календарь работы конференции:
1 июля 2014 г. – завершение приема заявок, текстов статей в
сборник материалов конференции, отправка к этой дате
орг.взноса участника;
1 августа 2014 г. – рассылка пригласительных билетов и
программы конференции ;
02 сентября 2014 г. – заезд участников конференции

03 сентября 2014 г. – открытие конференции, пленарное
заседание, работа секций ТОГУ г.Хабаровск.
04 сентября 2014 г. – работа секций, заключительное заседание,
закрытие конференции.
05 сентября 2014 г – культурная программа.
06 сентября 2014 г. –отъезд участников конференции.
Организационные вопросы
Пленарные и секционные заседания будут проходить в
конференц-залах ТОГУ (г.Хабаровск).
Проживание участников планируется в гостинице Турист.
Культурная
программа
посещение
историкоархитектурных памятников, музеев и природных заповедников,
прогулка на теплоходе по р.Амур.
АДРЕС ОРКОМИТЕТА
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ, кафедра
ЭАТ. Телефоны для справок: (4212) 375193; Факс: (4212)
760259; E-mail: avtomobil-dv@mail.ru.
Организационный взнос
Для возмещения затрат на организационные расходы
участникам, желающим лично участвовать в работе
конференции, необходимо перечислить в адрес оргкомитета
6500 рублей (за каждого), на расчетный счет Хабаровской
краевой организации общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. (680000,
Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, 4), с пометкой «За
участие в МНПК «Автомобильный транспорт
ДВ–2014»
(указать Ф.И.О. Участников).
Банковское реквизиты:
кор/счет 30101810508130000997
р/счет 40703810408010000612
КПП 272101001 в НОМОС- Региобанк – филиал «НОМОСБАНКА» (ОАО) г. Хабаровск
БИК 040813997
ОКПО 02613735,
ОКОНХ 98300
Получатель: ИНН 2721027235
Для желающих принять участие в работе только
пленарного и секционных заседаний конференции (без
культурной программы) с публикацией докладов в сборнике
материалов конференции организационный взнос составляет
800 руб.
По итогам работы конференции будет опубликован
сборник научных трудов в печатном виде. Все статьи будут
опубликованы в сборнике научных трудов индексируемом
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

Заявку на участие в конференции просим направлять
по адресу:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ, кафедра
«Эксплуатация автомобильного транспорта»
тел. (4212)375193; факс: (4212)760259;
e-mail:avtomobil-dv@mail.ru
В заявке на участие в конференции просим указать
следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Место работы;
3. Должность;
4. Ученая степень, звание;
5. Почтовый адрес;
6. Телефоны рабочий, домашний, сот.;
7. Е-mаil;
8. Дата, месяц, год рождения;
9. Характер доклада: пленарный, секционный, заочный
(только публикация в сборнике);
10. Название доклада, статьи, объем материалов;
11. Технические средства, необходимые для
демонстрации доклада;
12. Условия проживания в гостинице (одно- или
двухместный номер);
13. Прочее (предложения, пожелания и др.)
Пригласительный билет и подробная программа будут
высланы по адресу, указанному в заявке.
Требования к оформлению докладов
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word
на листах формата А4 (210х297 мм). Параметры страницы:
верхнее поле – 2,5 см, нижнее поле – 2,8 см (расстояние от
края листа до нижнего колонтитула – 2,0 см), левое поле –
2,5 см, правое поле – 1,5 см.
Статья должна включать в себя УДК, название
публикации, Ф.И.О. авторов, название организации,
аннотацию, основной текст, список литературы.
Название статьи печатать прописными буквами по
центру строки; точку в конце заголовка не ставить (шрифт
Times New Roman 14 pt, жирный). Фамилии авторов печатать
строчными буквами (малыми) под названием статьи справа с
пробелом 2 интервала, Аннотацию (5 – 8 строк) на русском и
английском языках печатать, отступив 2 интервала от
фамилии автора курсивом. Основной текст набирается
шрифтом Times New Roman 14 pt с одинарным межстрочным
интервалом, красная строка – 0,7 см. Выравнивание по
ширине. Переносы исключить.

Иллюстрации должны быть внедренными объектами, в
черно-белом варианте. Размер не более 150х150 мм. В
электронном варианте иллюстрации дублируются файлами в
графических форматах (JPG, GIF, BMP). Под рисунком
указывается его номер и название (по центру).
Формулы вставляются из Microsoft Equation/ Стиль:
обычный символ 14pt, Крупный символ 18pt, мелкий символ
12pt, крупный индекс 9pt, мелкий индекс 7pt, латинские буквы
курсив, остальные прямой шрифт. В формулах размер и
начертание математических символов должны совпадать с
размером и начертанием этих же символов внутри основного
текста.
Библиографический список составляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5–2008. В тексте необходимы ссылки на источники
(в косых скобках / /).
Рукопись представляется в виде распечатанного текста с
обязательным представлением электронной копии по
электронной почте e-mail: avtomobil-dv@mail.ru. или на CD
диске.
Объем пленарного доклада не должен превышать
6 страниц, секционного 4 страниц.
Присланные материалы не рецензируются и не
возвращаются
Образец оформления статей (уменьшено)
УДК 656.072
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ
ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
Денисов Г.Г., Мельниченко А.С.
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск,
Россия
В статье приведены результаты анализа
неудовлетворительного состояния работы….
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In article results of the analysis of the reasons of an
unsatisfactory condition of work of city passenger transport….
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