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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Дальневосточное отделение Российской Академии транспорта и Морской
государственный университет им. адм. Г. И. Невельского с 18 по 20 октября 2017
года проводят двенадцатую международную научно-практическую конференцию
«Проблемы транспорта Дальнего Востока».
Для участия в конференции приглашаются российские и зарубежные
специалисты транспортных предприятий, фирм, компаний, научно-исследовательских,
академических и проектных институтов, высших учебных заведений. Представляемые
доклады должны быть посвящены современным экономическим, техническим,
технологическим, экологическим, управленческим, правовым, историческим и другим
важным проблемам транспорта.
Основные направления конференции
1) Новые технологии и материалы.
2) Физико-технические проблемы транспорта.
3) Надежность, экология и безопасность транспортных систем.

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Обеспечение качества в транспортном комплексе.
Экономика, история и правовые проблемы транспорта.
Управление движением, связь и информатика.
Проектирование транспортных средств.
Энергетические комплексы транспортных средств.
Проблематика и технологии подготовки специалистов транспортного
профиля.

Сборник докладов конференции входит в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Итоговая резолюция Конференции будет обнародована в рамках мероприятий
«Транспортная неделя –2017»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Приглашаем специалистов Вашей организации принять участие в работе
конференции в качестве докладчиков и слушателей.
Докладчикам для публикации в Сборнике (цитируемом в системе РИНЦ)
необходимо направить завершенную статью по адресу: 690059, г. Владивосток, ул.
Верхнепортовая, 50а, МГУ им. адм. Г. И. Невельского, ауд. 211, оргкомитет
FEBRAT-17 или febrat2017@gmail.com с соблюдением условий:
a) Тексты статей и сообщений объемом до 2,5–3,0 страниц, электронную версию
направить электронной почтой febrat2017@gmail.ru. Формат текста:
Word. Формат страницы: А4 (210 297 мм). Шрифт: размер (кегль) – 8;
тип – Times New Roman. Рисунки, графики, схемы должны выполняться
в графическом редакторе, поддерживающем векторную графику (Corel
Draw). Растровые изображения (фотографии образцов) должны
представляться высокого качества (ксерокопии не допускаются).
Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation 3.0 (редактор
формул часть стандартной поставки MS Word) или в MathType.
Вставленными в виде картинок возвращаются автору на доработку.
Не допускается в текст вставлять внутрь абзацев объекты,
подготовленные редактором формул. Для создания необходимого
форматирования следует пользоваться опциями «верхний и нижний
индексы». Название печатается прописными буквами, шрифт 12 кегль –
жирный. Ниже, через интервал, строчными буквами – инициалы и фамилия
автора(ов) – 10 кегль. Далее полное название организации, город и страна.
После отступа в 1 интервал следует текст аннотации и самой статьи,
печатаемый через одиночный интервал (см. образец). Материалы,
отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате
МS Word (файлы с расширением *.doc, *.docx или *.rtf). Файл, содержащий
доклады должен называться по фамилии первого автора, набранной
английскими буквами, перед фамилией указывается номер секции через
знак подчёркивания (например: 6_Ivanov.doс). Информационные

b)
c)
d)
e)





материалы, выполненные с отступлением от указанных правил, к
публикации не принимаются.
Сведения об участниках (ФИО, место работы и почтовый адрес, ученая
степень, звание, адрес для пересылки, телефон, факс, e-mail).
Заявку в произвольной форме с указанием фамилии участника.
Если Вы планируете доклад, просим подготовить его в формате
презентации (MS Powerpoint).
Копию платёжного документа с указанием направления платежа
«Конференция FEBRAT-2017». Организационный взнос включает в себя
оплату Сборника материалов Конференции, кофе-тайм и составляет для
каждого автора:
Сторонних участников 1200 руб.
работников МГУ им. адм. Г.И. Невельского 300 руб.
аспирантов, докторантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского – без платежей.

Просим организационный взнос направлять адрес предприятия-организатора
Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
Россия, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а.
ОКПО 01127688
ОКВЭД 85.22
ОКТМО 05701000001
ОКОПФ 72
ОКОГУ 13287
ОГРН 1022502259504
ОКФС 12
КБК 00000000000000000 130
ИНН 2540009788, КПП 254001001
УФК по Приморскому краю (МГУ им. адм. Г.И. Невельского л/с 20206Х26900)
р/с 40501810205072000002 Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001

За участие в конференции НДС не взимается (о чём делается отметка в
платежном поручении)
Без оплаты материалы не публикуются.
Материалы, заявки и перечисленные средства просим направлять в срок не
позднее даты окончания работы Конференции.
Для оперативного информирования просим использовать febrat2017@gmail.com
и/или WhatsApp +79149618667 (группа Febrat-2017)

Образец оформления текста материалов
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ФЕРРИТО-ЦЕМЕНТИТНОЙ СМЕСИ НА
ПОЛНОТУ ПРОТЕКАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ЭМО
С. Б. Малышко, В. В. Тарасов
ФБОУ ВПО «Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского»,
г. Владивосток, Россия
АННОТАЦИЯ
Текст аннотации должен быть набран курсивом объемом не более 50 слов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ
12-ая международная
научно-практическая конференция
«Проблемы транспорта Дальнего Востока»
FEBRAT-17
Пожалуйста, заполните (напечатайте или напишите печатными буквами)
настоящее Извещение и пришлите его почтой или e-mail:
 690059, г. Владивосток
ул. Верхнепортовая, 50-А
Морской государственный университет, ауд. 211
Оргкомитет FEBRAT-17.
 febrat2017@gmail.com
 Fax: 8 (423) 251-76-36
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень и звание
Организация
Почтовый адрес (для направления готового Сборника статей)

