
Просим заполнить следующую анкету и 

отправить по адресу Организационного комитета 

не позже 8 мая 2017 г. (данные по содержанию 

анкеты можно также отправить в отдельном 

файле на указанный электронный адрес). 
 

Заявка 

на участие в III Международной 

научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты комплексного 

развития железнодорожного транспорта». 
Посвященной 50-летию Донецкого института 

железнодорожного транспорта. 
Прошу включить в программу конференции 

мой доклад по теме: _______________________ 

___________________________________________

___________________________________________

по секции  _________________________________ 

___________________________________________ 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество  __________________________________ 

Учѐная степень_____________________________ 

Звание ____________________________________ 

Организация _______________________________ 

 __________________________________________ 

Должность_________________________________ 

Домашний адрес ____________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Контактный телефон ________________________ 

Эл. почта: _________________________________ 

Необходимость бронирования гостиницы: 

да         нет   

 

          Планирую: 

выступление с докладом; 

заочное участие с печатью 

тезисов доклада; 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе III 

Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты комплексного развития 

железнодорожного транспорта», посвященной 50-

летию Донецкого института железнодорожного 

транспорта, которая состоится на базе Донецкого 

института железнодорожного транспорта – г. Донецк 

25 мая 2017 г. 

Цель конференции – расширение взаимосвязей и 

обмен опытом при решении вопросов, связанных с 

исследованием, разработкой и внедрением 

современных эффективных технологий во всех сферах 

деятельности транспортной отрасли и образования.  

Тематика конференции по секциям: 

1 Подвижной состав железных дорог; 

2 Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте; 

3 Автоматика, телекоммуникации и 

информационные технологии железнодорожного 

транспорта; 

4 Ресурсосбережение и повышение 

энергоэффективности на железнодорожном 

транспорте; 

5 Железнодорожный путь и транспортное 

строительство; 

6 Проблемы точных, гуманитарных и 

экономических наук.  

Форма участия в конференции: 

Вы можете выступить с докладом на пленарном 

или секционном заседаниях, а так же принять заочное 

участие. Представители предприятий и организаций 

могут принять участие в качестве гостей конференции 

без доклада. 

По итогам конференции будет опубликован 

сборник материалов III МНПК (РИНЦ). По желанию 

участников тезисы докладов, получившие одобрение и 

представляющие научную ценность могут быть 

опубликованы в виде расширенных статей в сборнике 

научных трудов ДонИЖТ. (РИНЦ) 

Рабочие языки: русский, английский. 

Регламент: до 10 мин. на доклад, 5 мин. на вопросы. 

Участие в конференции: бесплатное.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

III Международная 
научно-практическая конференция 

«Научно-технические аспекты 

комплексного развития 

железнодорожного транспорта»  

Посвященная 50-летию  

Донецкого института 

железнодорожного транспорта 

в рамках Международного 

Научного форума 

Донецкой Народной Республики 
25 мая 2017 года 

Донецк 2017 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Чепцов Михаил Николаевич, д.т.н., проф., 

ректор Донецкого института железнодорожного 

транспорта (ДонИЖТ) – председатель 

организационного комитета;  

Гуда Александр Николаевич, д.т.н., проф., 

проректор по науке Ростовского 

государственного университета путей сообщения 

(РГУПС) – член организационного комитета; 

Бушуев Сергей Валентинович, к.т.н., 

проректор по научной работе и международным 

связям Уральского государственного 

университета путей сообщения (УРГУПС) – член 

организационного комитета. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Тимохин Ю.В., к.т.н., доц., проректор 

ДонИЖТ по учебной работе; 

Паламарчук Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. 

«Подвижной состав железных дорог» ДонИЖТ 

(секции 1 и 5); 

Доценко Ю.В., к.т.н., доц., и.о. зав. каф. 

«Организация перевозок и управление на ж.д. 

транспорте (секция 2); 

Писарев Л.Т., к.ф.-м.н., доц. каф. 

«Автоматика, телемеханика, связь и 

вычислительная техника (секция 3); 

Потапенко В.И., ст. преп., доц., и.о. зав. каф. 

«Строительство и эксплуатация ж.д. пути и 

сооружений» (секция 4); 

Шамота В.П., д.т.н., проф. зав. каф. «Высшая 

математика и физика», Агапов В.Л. д.и.н., зав. 

каф. «Социально-гуманитарных дисциплин», 

Ерѐменко-Григоренко А.А., к.э.н., доц., каф. 

«Экономика и менеджмент» (секция 6). 

 

Учѐный секретарь конференции:  

Кривошея Юрий Владимирович, к.т.н., доц. 

кафедры «Подвижной состав железных дорог» 

ДонИЖТ. 

Тел.: +380 (50) 141 79 00, +38 (071) 333 19 37 

Адрес: г. Донецк-18, ул. Горная, 6, ДонИЖТ, 

корп. 1, к. 219, каф. «Подвижной состав железных 

дорог» 

Секретарь: Балагура Александр Сергеевич 

ассистент кафедры «Подвижной состав железных 

дорог» ДонИЖТ. 

Тел.: +380 (95) 400 04 32 

Интернет: www.drti.donetsk.ua 

Эл. почта: donizt-rsz@yandex.ru 

 

Проезд и регистрация участников 

конференции 

 

От железнодорожного вокзала: спуститься по 

ул. Артема до ул. Горная, поворот направо, д. 6 

по правой стороне улицы. 

От автостанции «Центральная», «Южная»: 

проезд троллейбусным, автобусным маршрутом 

№ 2 до остановки «ул. Артековская», поворот на 

ул. Горную. 

Регистрация проводится 25 мая 2017 г. с 9:00 

до 10:00 в фойе I корпуса ДонИЖТ, ул. Горная, 6 

г. Донецк-18. 

 

Календарь работы конференции 

Приѐм заявок и тезисов не позже 08.05.17 

Регистрация участников 25.05.17 с 9:00 до 

10:00 

Пленарное заседание 25.05.17 с 10:00 до 

11:00, ауд. 1.505 

Работа по секциям 25.05.17 с 11.30 до 

15:00, место проведения указывается в 

программе. 

 

 

Требования к подаче материалов конференции: 

Тезисы доклада. Объѐм тезисов – до 5-ти страниц 

формата А4. 

Тезисы набираются в текстовом редакторе Word 

for Windows: 

- шрифт Times New Roman 12 пт; 

- поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм, левое и 

правое – 25 мм; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- абзацный отступ – 10 мм; 

- выравнивание по ширине; 

- ориентация страницы – книжная, формат А4. 

Структура тезисов: 

УДК (левый верхний угол, курсив, 12 пт), через 

интервал название (шрифт полужирный, 

выравнивание по центру, 12 пт), через один интервал – 

фамилия и инициалы авторов, полное наименование 

организации, научную степень автора (выравнивание 

по центру, 12 пт), через один интервал – текст тезисов 

(выравнивание по ширине с абзацным отступом 10 мм, 

12 пт). 

Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с 

использованием чѐрно-белой гаммы, использование 

заливок не допускается. Рисунок, название рисунка 

размещаются по центру без отступа. Название таблицы 

размещается по правому краю.  

Формулы следует набирать с помощью редактора 

формул MS Equation или MathType и нумеровать в 

круглых скобках. 

Список литературы: оформляется согласно 

ГОСТ 7.0.5-2008, не более 10 наименований. Ссылки 

на использованные источники только внутри текста в 

квадратных скобках. 

Содержание тезисов: введение, постановка 

задачи, методы решения, анализ полученных 

результатов, выводы, аннотация, ключевые слова, 

список литературы. 

Название статьи, сведения об авторах,  аннотация, 

ключевые слова, приводятся на русском и 

английском языках. 

Тезисы доклада (электронный вариант) 

необходимо отослать не позднее 8 мая 2017 г. на 

электронный адрес Организационного комитета.  

mailto:donizt-rsz@yandex.ru

