Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
международной научно-практической конференции
«Транспортные системы Сибири. Развитие
транспортной системы, как катализатор роста
экономики государства».
Конференция посвящена актуальным вопросам
развития
транспортного
комплекса
России,
транспортных технологий и инноваций в дорожнотранспортном комплексе.
Конференция
проводится
для
обобщения
результатов
научных
исследований,
обмена
практическим опытом в интересах развития
транспортной системы России.
В рамках конференции состоится выставка
инновационных технологий, транспортной и дорожностроительной техники.
Тематические направления (секции) конференции:
1. Экономика, инвестиции, инновации.
2. Проблемы и перспективы развития дорожного
комплекса.
3. Организация перевозок, управление и безопасность
на транспорте.
4. Совершенствование транспортных и транспортнотехнологических машин, комплексов и систем.
5. Эксплуатация и сервисное обслуживание
транспортных и транспортно-технологических машин,
комплексов и систем.
6. Информационные технологии и интеллектуальные
системы на транспорте
Состав оргкомитета:
Сопредседатели: академик Ваганов Е.А. – ректор СФУ;
Еремин С.В. – министр транспорта Красноярского края;
Ситников Ю.М. – генеральный секретарь МААДО,
профессор МАДИ;
Семенов Л.Б. – исполнительный директор
регионального
объединения
работодателей
«Транспортный союз Красноярского края»;

Цышук
В.В.
–
руководитель
управления
автомобильных дорог по Красноярскому краю;
Зяблов С.Ф. – член комитета по промышленности и
вопросам
жизнеобеспечения
Законодательного
Собрания Красноярского края;
Блянкинштейн И.М. – зав. каф. транспорта ПИ СФУ.
Руководители секций:
1. канд.эконом.наук, доцент Пыжев И.С.
2. канд.техн.наук, доцент Серватинский В.В.
3. канд.техн.наук, доцент Фадеев А.И.
4. д-р техн. наук, профессор Павлов В.П.
5. д-р техн. наук, профессор Блянкинштейн И.М.
6. канд.техн.наук, профессор Катаргин В.Н.
Для участия в конференции приглашаются
руководители транспортных и сервисных предприятий,
преподаватели, сотрудники, аспиранты, магистранты и
студенты высших учебных заведений.
Контрольные сроки конференции:
10 марта 2016 г. – завершение приема заявок и статей
в сборник материалов конференции;
11 марта 2016 г. – рассылка пригласительного билета и
программы конференции;
6 -7 апреля 2016 г. – заезд и размещение участников;
7 апреля 2016 г. с 9.00 до 10.00 - регистрация
участников, в 10.00 открытие конференции, пленарное
заседание, посещение выставки достижений техники и
технологий транспорта;
8 апреля 2015 г. С 10.00 – проведение секционных
заседаний;
9 апреля 2016 г. – экскурсионная программа, отъезд
участников конференции.
Места проведения конференции:
Россия, г. Красноярск, пр. Металлургов, 1м,
Экспоцентр «Мегаполис» - пленарное заседание;
Россия, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет»,
библиотека СФУ – секционные заседания.
Оплата гостиницы производится лично участником
конференции. Телефоны гостиниц: «Три медведя»:

тел. (391) 290-09-91; «Дом ученых»: тел. (391) 242-1080; «Динамо»: тел. (391) 231-31-43.
Заявку на участие в конференции, текст статьи
и все сопроводительные документы просим
направлять
по
электронному
адресу:
vminin@rambler.ru
c
темой
«Конференция
Транспортные системы Сибири»
В заявке на участие в конференции просим
указать следующие сведения:
Фамилия
Имя
Отчество
Название организации (полное)
Должность
Ученая степень, звание
Телефон моб.
Эл. почта
Участие (очное/заочное)
Название доклада (в случае очного участия)
Тематическое направление (№)
Почтовый адрес для высылки
сборника статей (для других городов)
Программа конференции будет выслана на
электронный адрес, указанный в заявке.
Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике «Транспортные системы Сибири.
Развитие транспортной системы, как катализатор
роста экономики государства».
Публикация материалов конференции для
авторов бесплатна. Языки конференции: русский,
английский.
Требования к оформлению статей:
1. Параметры страницы и абзаца: отступы сверху и
снизу - 2.5 см; слева и справа - 2 см; табуляция - 1 см;
ориентация – книжная.
2. Шрифт – Times New Roman, размер - 14,
межстрочный интервал - одинарный, перенос слов –
автоматический.
3. При вставке формул использовать Microsoft Equation 3.

4. Рисунки, вставленные в текст, должны быть
выполнены с разрешением 300 dpi, B&W - для черно белых иллюстраций, Grayscale - для полутонов,
максимальный размер рисунка с надписью: ширина
150 мм, высота 245 мм. Недопустимы в оригиналах
висячие строки, т.е. неполные строки в начале
страницы.
5. Библиографический список составляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 -2008.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения
изменений в регламент, содержание и место
проведения
конференции
до
момента
(11 марта 2016 г.)
официальной рассылки
пригласительного билета и программы конференции
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Рекомендуемый объем статьи – от 3 и не более 8
страниц.
Пример оформления статьи:
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Экспериментальное исследование качества дизельного
топлива
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Контактная информация:
Заведующий кафедрой «Транспорт»: д-р техн. наук,
профессор Блянкинштейн Игорь Михайлович
 (391) 249-82-85
+79135293647
е-mail: blyankinshtein@mail.ru
Ответственный редактор сборника: профессор
кафедры «Транспортные и технологические
машины», д-р техн. наук Минин Виталий Васильевич
 (391) 249-82-80
+79130477804
е-mail: vminin@rambler.ru

660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79,
www.sfu-kras.ru
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