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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 

«Транспорт России: проблемы и перспективы – 2016», 

которая состоится  29-30 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге.  
 

Организаторы конференции: 

Федеральное агентство научных организаций  

(ФАНО России) 

Российская академия наук (РАН) 

Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН 

Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН 

Санкт-Петербургский  университет  

Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

 Системные вопросы развития транспорта России; 

 Проблемы безопасности транспортных систем и технологий. 

 

В конференции примут участие руководители Министерства 

транспорта РФ, ОАО «РЖД», ведущие специалисты РАН и транспортных 

вузов, представители транспортного бизнеса. 

 

Конференция состоится в здании  

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России  

по адресу: 

Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149. 

 

Мы будем рады видеть вас в числе  

участников конференции! 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ (www.iptran.ru) 
1. Текст статьи представить в формате Microsoft Word (97-2003). Имя файла определяется по фамилии 
первого автора, города и номера секции. Например: Иванов_Москва_3.doc.  
2. УДК  
3. Название статьи на русском и английском языках 
4. Сведения об авторах на русском и английском языках (ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, 
место работы, контактные телефоны, электронный адрес) 
5. Аннотация на русском и английском языках 
6. Ключевые слова на русском и английском языках 
7. Текст статьи: Объем материала – до 4 страниц формата А4. Кегль – 12. Отступ абзаца – 1,25 мм. По 
ширине. Разметка страниц – обычная. Межстрочный интервал – 1,0. 
8. Список литературы. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 5-15. Наименований 
источников из РИНЦ от 5 – 8. 
9. Иллюстрации представляются как по тексту, так и в виде отдельных файлов в формате *.jpg, с 
разрешением не более 200 dpi. 
10. Иллюстрации должны быть выполнены в черно–белом варианте, без заливок. Использование 
фотографии не допускается. 
11. Набор формул производить в редакторе  Microsoft Equation  3.0 и использовать установки: основной 
шрифт Times 12 пт, крупный индекс 9 пт, мелкий индекс 8 пт, крупный символ 14 пт, мелкий символ 10 
пт, остальные параметры «по умолчанию».Отсканированные формулы не допустимы. 
12. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению материалы, если присланные 
файлы содержат вирусы и макровирусы или если их оформление не соответствует требованиям. 

 
Заявка, тезисы доклада и необходимые документы представляются по e-mail: shatillen@mail.ru 

 
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Иллюстративные материалы на конференции могут демонстрироваться при помощи 
видеопроектора, подключаемого к компьютеру. Количество докладов будет определяться 
регламентом заседания.  
Заявка на участие в конференции - форма предварительной регистрации 
 Ф.И.О. участника  
 Ученая степень 
 Место работы и должность 
 Почтовый адрес для переписки 
 Телефон, факс, e-mail 
 Очное или заочное участие. 
 
Прием заявок и текстов статей прекращается 1 ноября 2016 г. 

 
Контакты: Федеральное государственно бюджетное учреждение науки Институт проблем 

транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук 
Сайт института: www.iptran.ru  

(812)323-29-54(тел./факс) 

Координатор конференции - Шаталова Наталья Викторовна  (812)321-95-68, 8(921)307-51-58  

В срок до 1 ноября 2016 г. необходимо направить на shatillen@mail.ru с пометкой 

«Конференция» следующие материалы: 

1. Заполненную форму предварительной регистрации. 

2. Текст статьи с аннотацией и ключевыми словами, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой 

печати и разрешение на публикацию организаций авторов. 

4. В связи с новыми требованиями  - лицензионный договор с автором статьи.  

По итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов,  зарегистрированный в 

РИНЦ. 

Участие в конференции, публикация печатной продукции осуществляется оргкомитетом 

БЕСПЛАТНО.  

 

Расходы на проживание и питание участники конференции несут самостоятельно.  

Бронирование гостиницы можно осуществить по телефону: 8(812)3158696 или 8(812)5712139. 
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