УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Автодорожный факультет Пермского национального
исследовательского политехнического университета и
Российская академия транспорта 14-15 апреля 2016 г.
проводят
ежегодную
Международную
научнопрактическую
конференцию
«Модернизация
и
научные исследования в транспортном комплексе».
Приглашаем Вас принять участие в работе
конференции.
Условия
и
время
проведения
конференции будут сообщены дополнительно в
Информационном письме № 2.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
-

В.Ю. Петров, д.т.н., действительный член РАТ,
президент ПНИПУ, профессор – председатель
конференции;
М.Ю. Петухов, к.т.н., декан АДФ ПНИПУ – ученый
секретарь конференции;
Б.С. Юшков, к.т.н., действительный член РАТ,
профессор, зав.каф.АДМ ПНИПУ;
Л.В. Рудакова, д.т.н., профессор, зав. каф.ООС
ПНИПУ;
М.Г. Бояршинов, д.т.н., профессор, зав. каф.АТМ
ПНИПУ;
Л.М. Тимофеева, д.т.н., действительный член РАТ,
профессор каф.АДМ ПНИПУ;
Я.И. Вайсман, д.м.н., действительный член РЭА,
профессор каф.ООС ПНИПУ;
К.Г. Пугин, к.т.н., доцент каф.АТМ ПНИПУ;
А.В. Кочетков, д.т.н., председатель Поволжского
отделения РАТ, главный эксперт ФАУ
«РОСДОРНИИ», профессор ПНИПУ и СГТУ;
Владимир Цудечкис, почётный председатель
Латвийской ассоциации управления отходами
(Латвия);
Константин Диденко, профессор Рижского
технического университета (Латвия);
Кристоф Вюнш, профессор, зав. каф. управления
отходами Технического университета города
Дрезден (Германия);
Ю.Б. Матвеев, к.т.н., старший научный сотрудник,
Институт технической теплофизики Национальной
академии наук Украины;

-

-

Е.Б. Угненко, д.т.н., профессор ХНАДУ, г. Харьков
(Украина);
Г.П. Пастушков, д.т.н., профессор и ученый секретарь
БНТУ, действительный член БГА и БАА, г. Минск
(Белоруссия);
И.Г. Овчинников, д.т.н., действительный член РАТ,
МАН ВШ, ЖКАРФ, АПКРФ, ASCE, IABSE, RILEM,
профессор ПНИПУ и СГТУ;
Н.М. Филькин, д.т.н., действительный член РАТ,
профессор ИжГТУ, г. Ижевск;
О.Н. Бурмистрова, д.т.н., профессор, зав. каф.
ТМЛиПГ УГТУ, г. Ухта;
А.А. Хазиев, к.т.н., доцент, руководитель
испытательной лаборатории МАДИ-ХИМ, МАДИ,
г.Москва;
М.П. Трухин, генеральный директор ОАО
"Пермдорстрой";
В.П. Писклов, генеральный директор ЗАО
«Перминжсельстрой», г. Пермь;
А.В. Эдельман, главный инженер ОАО
"Пермавтодор";
Н.В. Кошелев, заслуженный строитель, специалист
по инновациям ОАО «Пермдорстрой»;
Н.А. Богоявленский, ст.преподаватель каф.АДМ
ПНИПУ, ответственный за оформление документов,
приём, размещение и сопровождение иностранных
участников;
И.Н. Ташкинова, зам. декана по научной работе АДФ
ПНИПУ, к.т.н., доцент каф.ООС – координатор
конференции.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обмен знаниями и опытом в
области передовых технологий автодорожной отрасли.
СЕКЦИИ И ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Модернизация
наземных
транспортнотехнологических машин и комплексов. Транспорт.
Теоретические разработки и проектирование. Практика
применения, эксплуатация и сервис.
Секция 2. Урбанистика. Охрана окружающей среды.
Техносферная и транспортная безопасность.
Секция 3. Модернизация, эксплуатация, строительство
и реконструкция автомобильных дорог, мостов, тоннелей,
аэродромов, трубопроводов, зданий и сооружений
дорожной инфраструктуры.

По итогам работы конференции планируется
издание ЭЛЕКТРОННОГО СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ (входит в РИНЦ:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37235).
Часть материалов конференции будут
рекомендованы к публикации в журнале «Транспорт.
Транспортные сооружения. Экология» после
соответствующей доработки авторами
(http://vestnik.pstu.ru/obgtrans/about/inf/).
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
В срок до 08 февраля 2016 г. необходимо направить
на эл.адрес adf@pstu.ru с пометкой «Конференция»
следующие материалы статьи:
1. Заполненную
форму
предварительной
регистрации (см. далее).
2. Текст материалов конференции с аннотацией и
ключевыми словами, оформленные в соответствии с
требованиями.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Экспертное заключение о
возможности опубликования статьи в открытой печати
(в том числе от сотрудников ПНИПУ).
* ВАЖНО! В случае если в организации автора
отсутствует специальный отдел (экспертный совет), в
редакцию журнала вместо Экспертного заключения
представляется
Разрешение
на
публикацию:
составляется в произвольной форме на официальном
бланке организации с подписью руководителя
организации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Текст материалов конференции представить в
формате Microsoft Word. Имя файла называется по
фамилии первого автора, города и номера секции.
Например: Иванов_Москва_3.doc.
Содержание статьи (последовательность):
1. УДК
2. Название статьи
3. Аннотация
4. Ключевые слова
5. Сведения об авторах: ФИО (полностью); место

работы, учебы (полное наименование организации
падеже); адрес электронной почты; адрес места
работы, учебы (с указанием индекса), номер
рабочего телефона; должность, ученая степень,
ученое звание, иные почетные звания.
6. Объем материала – 1-3 страницы формата А4. Кегль
– 12 пт. Отступ (первая строка) – 1 см. Выравнивание
по ширине. Разметка страниц – обычная.
Межстрочный интервал – 1,0.
7. Список литературы: оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 5-15.
! Оформленные ненадлежащим образом, а также не
прошедшие проверку на плагиат (с оригинальностью
менее 70%) материалы не принимаются к публикации.
Статьи не рецензируются и обратно не высылаются
КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ
 Рассылка Информационного письма №1 – январь
2016 г.
 Прием текстов статей, сопроводительных документов
и заявок на участие в конференции – до 08 февраля
2016 г.
 Рассылка приглашений и программы конференции
(информационное письмо №2) – до 01 апреля 2016 г.
 Заезд участников – 13-14 апреля 2016 г.
 Проведение конференции – 14-15 апреля 2016 г.
 Отъезд участников – 16 апреля 2016 г.
_____________________________________________
Координатор конференции
зам. декана по науке АДФ ПНИПУ,
доцент каф. ООС, к.т.н.
Ташкинова Ирина Николаевна
+7-912-5999-550, тел./факс (342) 239-14-82
Ответственный секретарь
Мальцева Татьяна Ивановна
тел. (342) 239-16-54
Официальная эл.почта конференции:
adf@pstu.ru

Адрес оргкомитета конференции:
614990, г. Пермь – ГСП, Комсомольский проспект, 29,
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ),
Автодорожный факультет.
Сайт ПНИПУ – www.pstu.ru

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Автодорожный факультет
Российская академия транспорта

Форма предварительной регистрации
участников конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Учёная степень
Учёное звание
Другие звания и заслуги
Должность
Организация (полное название),
подразделение (кафедра, лаборатория и
др.)
Адрес (организации)
Сотовый телефон
Факс
Телефон (рабочий)
Телефон (домашний)
E-Mail (обязательно!)
Я намерен(а) опубликовать статью,
приехать и сделать очный доклад на
конференции
Я намерен(а) приехать и сделать очный
доклад на конференции (без статьи)
Я намерен(а) только представить статью
на конференцию (заочное участие)
Я намерен(а) приехать и принять участие
в
конференции
для
повышения
квалификации
Я намерен(а) приехать и принять участие
в конференции в качестве слушателя
Секция конференции (полное название):
Название доклада:

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
14 – 15 апреля 2016 г.
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