
Просим заполнить следующую анкету и от-
править по адресу Организационного комитета 
соответствующей секции не позже 5 мая 2015 г. 
(данные по содержанию анкеты можно также от-
править в отдельном файле на указанные элек-
тронные адреса). 

Заявка на участие в Международной 
научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты комплексного 
развития транспортной отрасли» 

 
Прошу включить в программу конференции 

мой доклад по теме: _______________________ 
___________________________________________
___________________________________________
по секции  _________________________________ 
___________________________________________ 
 
Фамилия __________________________________ 
Имя_______________________________________ 
Отчество  __________________________________ 
Учёная 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! 
Автомобильно-дорожный институт Донецкого 
национального технического университета, 

Донецкий институт железнодорожного транспорта, 
Донецкая академия автомобильного транспорта 

приглашают Вас принять участие в работе Международной науч-
но-практической конференции «Научно-технические аспекты 
комплексного развития транспортной отрасли»: 

- по секциям железнодорожного транспорта (1-6) состоит-
ся на базе кафедры "Подвижной состав железных дорог" ДонИЖТ 
– г. Донецк, 21 мая 2015 г.  

- по секциям автотранспортных систем (7-10) на базе АДИ 
ДонНТУ – г. Горловка, 21 мая 2015 г. 

- по секциям автомобильного транспорта (11-13) на базе 
ДААТ – г. Донецк, 21 мая 2015 г. 
 

Цель конференции – расширение взаимосвязей и обмен 
опытом при решении вопросов, связанных с исследованием, разра-
боткой и внедрением современных эффективных технологий во 
всех сферах деятельности транспортной отрасли.  
 

Тематика конференции по секциям: 
1 Подвижной состав железных дорог; 
2 Организация перевозок и управление на железнодо-

рожном транспорте; 
3 Экономические аспекты менеджмента на железнодо-

рожном транспорте; 
4 Автоматика, телекоммуникации и информационные 

технологии железнодорожного транспорта; 
5 Ресурсосбережение и повышение энергоэффективно-

сти на железнодорожном транспорте; 
6 Железнодорожный путь и транспортное строитель-

ство; 
7 Конструкции и современные технологии технической 

эксплуатация автотранспортных средств; 
8 Управление на автомобильном транспорте. Организа-

ция дорожного движения; 
9 Интеллектуальные транспортные системы; 
10 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и искусственных сооружений; 
11 Транспортная система крупных и крупнейших городов; 
12 Правовые аспекты формирования транспортной по-

литики Донецкой Народной Республики; 
13 Улучшение маневренности и устойчивости автомоби-

ля. 
 

Форма участия в конференции 
Вы можете принять участие в пленарном и секционном засе-

даниях, выступить с докладом, опубликовать тезисы доклада. 
 

Рабочие языки: русский, украинский и английский. 
Регламент: 10 мин. на доклад, 5 мин. на вопросы. 

Участие в конференции: бесплатное. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ 
ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 

Международная 
научно-практическая конференция 

«Научно-технические аспекты 
комплексного развития 
транспортной отрасли» 

 
 

в рамках Международного 
Научного форума 

Донецкой Республики Народной 
21 мая 2015 года 

 
 

Донецк 2015 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Кузьменко Семён Александрович, Министр транс-

порта Донецкой Народной Республики - глава программно-
го комитета конференции; 

Чепцов Михаил Николаевич, д.т.н., проф., ректор 
Донецкого института железнодорожного транспорта (До-
нИЖТ) – заместитель главы программного комитета кон-
ференции по секциям железнодорожного транспорта;  

Чальцев Михаил Николаевич, д.т.н., профессор, ди-
ректор Автомобильно-дорожного института (АДИ) Дон-
НТУ заместитель главы программного комитета конферен-
ции по секциям автотранспортных систем; 

Энглези Ирина Павловна, к.т.н., ректор Донецкой 
академии автомобильного транспорта (ДААТ) – замести-
тель главы программного комитета конференции по секци-
ям автомобильного транспорта. 
 
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); 
Юрманова Е.А., к.е.н., доц., зав. каф. «Менеджмент» 

(секция 3); 
Писарев Л.Т., к.т.н., доц. каф. «Автоматика, телеме-

ханика, связь и вычислительная техника (секция 4); 
Потапенко В.И., ст. преп., доц., и.о. зав. каф. «Строи-

тельство и эксплуатация ж.д. пути и сооружений» (секция 
6); 

Мищенко Н.И., д.т.н., проф., зав. каф. «Автомобиль-
ный транспорт» АДИ ДонНТУ (секция 7); 

Дудников А.Н., к.т.н., зам. директора АДИ ДонНТУ 
(секция8); 

Высоцкий С.П., д.т.н., зав. каф. «Экология и БЖД» 
АДИ ДонНТУ (секция 10); 

Комов П.Б., к.т.н., доц. каф. «Автомобильный транс-
порт» АДИ ДонНТУ (секция 9); 

Пархоменко В.В., декан факультета «Автомобильные 
дороги» АДИ ДонНТУ (секция 10). 

Белов Ю.В., к.т.н., зав. каф. «Транспортные техноло-
ги» ДААТ (секция 11); 

Грабельников В.А., к.ю.н., доц. каф. «Транспортные 
технологи» ДААТ (секция 12); 

Писанец А.А., к.т.н., зав. каф. «Технической эксплуа-
тации автомобилей» ДААТ (секция 13). 

 
Учёный секретарь конференции по секциям железнодо-

рожного транспорта (1-6): 
Кривошея Юрий Владимирович, к.т.н., доц. кафедры «Под-

вижной состав железных дорог» ДонИЖТ. 
Секретарь: Потапенко Татьяна Петровна, инженер До-

нИЖТ. 
Адрес: г. Донецк-18, ул. Горная, 6, ДонИЖТ, корп. 1, к. 219, 

каф. «Подвижной состав железных дорог» 
Тел.: +380 (50) 141-79-00. 
Интернет: www.drti.donetsk.ua 
Эл. почта: donizt-rsz@yandex.ru 

 
Проезд и регистрация участников конференции 
по секциям железнодорожного транспорта (1-6) 

От железнодорожного вокзала: спуститься по ул. Артема до 
ул. Горная, поворот направо, д. 6 по правой стороне улицы. 

От автостанции «Центральная», «Южная»: проезд троллей-
бусным, автобусным маршрутом №2 до остановки «ул. Артеков-
ская», поворот на ул. Горную. 

Регистрация проводится 20 мая 2015 г. с 9:00 до 10:00 в фойе 
I корпуса ДонИЖТ, ул. Горная, 6 г. Донецк-18. 
 

Календарь работы конференции 
Приём заявок и тезисов до 05.05.15 
Регистрация участников 21.05.15 с 9:00 до 10:00 
Пленарное заседание  21.05.15 с 10:00 до 11:00 
Работа по секциям  21.05.15 с 11:30 до 15:00 

 
Учёный секретарь конференции по секциям автотранс-

портных систем (7-10): 
Толок Александр Вячеславович, к.т.н., доц., зав.каф. «Транс-

портные технологи» АДИ ДонНТУ. 
Секретарь: Семененко Виктория Васильевна 
Адрес: г. Горловка-46, ул. Кирова, 51. 
Тел.: +380 (50) 885-79-99. 
Интернет: www.adidonntu.org.ua 
Эл. почта: ois@adidonntu.org.ua 

 
Проезд и регистрация участников конференции 
по секциям автотранспортных систем (7-10) 

Регистрация проводится 21 мая 2015 г. с 9:00 до 10:00 в I 
корпусе, актовый зал, 2 этаж, ул. Кирова, 51, г. Горловка-46. 
 

Учёный секретарь конференции по секциям автомо-
бильного транспорта (11-13): 

Писанец Александр Александрович, к.т.н., доц., зав. каф. 
«Техническая эксплуатация автомобилей» ДААТ. 

Секретарь: Ефименко Алла Николаевна 
Адрес: г. Донецк-86, пр. Дзержинского, 7. 
Тел.: +380 (50) 1524720 

Интернет: www.diat.edu.ua 
Эл. почта: efimenko_alla@i.ua 

 
Проезд и регистрация участников конференции 
по секциям автомобильного транспорта(11-13) 

Трамвай №9 и 10 до остановки «Школа». 
Регистрация проводится 21 мая 2015 г. с 9:00 до 10:00 в I 

корпусе, ауд. 127, 2 этаж, пр. Дзержинского, 7, г. Донецк-86. 
 

Календарь работы конференции 
Приём заявок и тезисов до 05.05.15 
Регистрация участников 21.05.15 с 9:00 до 10:00 
Пленарное заседание  21.05.15 с 10:00 до 11:00 
Работа по секциям  21.05.15 с 11:30 до 15:00 

 
Требования к подаче материалов конференции: 
Тезисы доклада. Объём 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 
(выравнивание по центру, 12 пт), через один интервал 
– текст тезисов (выравнивание по ширине с абзацным 
отступом 10 мм, 12 пт). 

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, вы-
воды, список литературы. 

Тезисы доклада (электронный вариант) необхо-
димо отослать до 05 мая 2015 г. по адресу Организа-
ционного комитета соответствующей секции.  


	Тематика конференции по секциям:
	АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ
	ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
	ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
	АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
	научно-практическая конференция
	«Научно-технические аспекты комплексного развития
	транспортной отрасли»
	в рамках Международного
	Научного форума
	Донецкой Народной Республики


