
 
Просим заполнить следующую анкету и от-

править по адресу Организационного комитета не 
позже 15 апреля 2021г. (данные по содержанию 
анкеты можно также отправить в отдельном файле 
на указанные электронные адреса). 

 
Заявка на участие в VΙΙ Международной 

научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты развития авто-

транспортного комплекса» 
 

Прошу включить в программу конференции 
мой доклад по теме: _______________________ 
___________________________________________
___________________________________________
по направлению ____________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
Фамилия __________________________________ 
Имя_______________________________________ 
Отчество  __________________________________ 
Учёная степень_____________________________ 
Звание ____________________________________ 
Организация _______________________________ 
 __________________________________________ 
Должность_________________________________ 
Адрес организации___________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
Контактный телефон ________________________ 
Эл. почта: _________________________________ 
 

Планирую: 
выступление с докладом дистанционно; 
заочное участие с печатью доклада; 

 
 
 
 
 

 
Цель конференции – расширение взаимосвязей и об-

мен опытом при решении вопросов, связанных с исследова-
нием, разработкой и использованием современных эффек-
тивных технологий во всех сферах деятельности транспорт-
ной отрасли  

Направления работы конференции: 
1. Перспективные направления развития конструкции 

транспортно-технологических средств и их силовых аг-
регатов. 

2. Развитие теории транспортно-технологических средств 
и их силовых агрегатов. 

3. Современные технологии технической эксплуатации 
автотранспортных средств.  

4. Перспективы развития автосервиса в современных тех-
нических, технологических и экономических условиях. 

5. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. 

6. Перспективы развития транспортных систем городов и 
регионов. 

7. Логистика и управление на автомобильном транспорте. 
8. Проблемы организации и регулирования дорожного 

движения. 
9. Экологические проблемы автотранспортного комплекса. 
10. Применение информационных технологий и интеллек-

туальных систем при решении проблем и задач транс-
портно-технологических систем и комплексов. 

11. Экономические проблемы и правовые аспекты формиро-
вания транспортной системы Донецкой Народной Рес-
публики.  

Форма участия в конференции 
(заочно-дистанционная) 

 
Материалы докладов, оформленные в соответ-

ствии с требованиями, могут быть опубликованы в 
научно-техническом сборнике, зарегистрированном в 
РИНЦ, ВАК ДНР, «Вестник Автомобильно-дорожного 
института Донецкого национального технического уни-
верситета» 

 
Рабочие языки: русский, украинский, английский. 

Регламент: до 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 
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА  
ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.В.ДАЛЯ 

 

 
 

100-летию ДОННТУ посвящается 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

VΙΙ Международная 
научно-практическая конференция 

«Научно-технические аспекты 
развития автотранспортного 

комплекса» 
(заочно-дистанционная) 

в рамках 7-го Международного 
научного форума 

Донецкой Народной Республики 
25 мая 2021 года 

 
 
 

Горловка 2021 



 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Чальцев Михаил Николаевич, д.т.н., профессор, директор 

АДИ ДонНТУ - глава организационного комитета конференции  
Быков Валерий Васильевич, к.т.н., декан дорожно-

транспортного факультета АДИ ДонНТУ 
Василенко Татьяна Евгеньевна, к.э.н., доцент, начальник  

отдела инноваций и государственного заказа  Министерства транс-
порта ДНР 

Гасанов Бадрудин Гасанович, д.т.н., профессор, заведую-
щий кафедрой «Международные логистические системы и ком-
плексы» ЮРГПУ (НПИ) 

Горожанкин Сергей Андреевич, д.т.н., профессор кафед-
ры  ТЭСАТМО ДонНАСА 

Корчагин Виктор Алексеевич, д.т.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой «Управление автотранспортом» Липецкого госу-
дарственного технического университета 

Мельникова Елена Павловна, д.т.н., профессор, заведу-
ющая кафедрой «Менеджмент организаций» АДИ ДонНТУ 

Мищенко Николай Иванович, д.т.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой «Автомобильный транспорт» АДИ ДонНТУ 

Нечаев Григорий Иванович, д. т. н., профессор, директор 
института транспорта и логистики, заведующий кафедрой транс-
портных систем  Луганского государственного университета  
им. В. Даля 

Оробинский Владимир Иванович, д.с.-х.н., профессор, 
декан Агроинженерного факультета, заведующий кафедрой «Сель-
скохозяйственных машин, тракторов и автомобилей» Воронежско-
го ГАУ  

Поливаев Олег Иванович, д.т.н., профессор кафедры 
«Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей» Воро-
нежского ГАУ  

Полуянов Владимир Петрович, д.э.н., профессор Донско-
го казачьего института пищевых технологий и экономики 

Самисько  Татьяна Александровна, к.т.н., доцент, декан 
факультета « Транспортные и информационные технологии»  АДИ 
ДонНТУ 

Сиваков Владимир Викторович, к.т.н., доцент, зам. ди-
ректора по учебной работе института лесного комплекса, транспор-
та и экологии ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

Сильянов Валентин Васильевич, д.т.н., профессор, вице-
президент Международной ассоциации автодорожного образова-
ния, МАДИ 

Лабинский  Константин Николаевич,  д.т.н., доцент, 
начальник  научно-исследовательской части ДонНТУ 

Якунин Николай Николаевич,  д.т.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой автомобильного транспорта Оренбургского госу-

дарственного университета

Учёный секретарь конференции: 
Химченко Аркадий Васильевич, к.т.н., доц. 
кафедры «Автомобильный транспорт», 
начальник НИЧ  АДИ ДОННТУ  

секретарь: Семененко Виктория Васильевна,  
зав. ЦОС  АДИ ДОННТУ 
Адрес: г. Горловка-46, ул. Кирова, 51 
Тел.: +380 (71) 3073770, +380 (71) 4309231, 
+74994907086,  +380 (624) 552026 
Интернет: www.adidonntu.ru 
Эл. почта:  ois@adidonntu.ru             
                    hiav@adidonntu.ru  
 

Все доклады будут проверяться в системе 
Антиплагиат. Уникальность текста должна со-
ставлять не менее 70%. 
Материалы конференции будут опубликованы 

и размещены на сайте АДИ ДОННТУ и в 
РИНЦ 

 
Конференция будет проводиться по адресу: 

г. Горловка, ул. Кирова, 51, 1 учебный корпус 
АДИ ДОННТУ. 

 
 
Календарь работы конференции 
 

Приём заявок                        до 15.04.2021 
Приём докладов до 25.04.2021 
Регистрация участников 25.05.21 с 9:00 до 10:00 
Пленарное заседание 25.05.21 с 10:00 до 12:00 
Работа по секциям 25.05.21 с 12.00 до 15:00 

 
 

Материалы конференции планируется  
издать до её начала. 

 
 
 

 
Требования к подаче материалов конференции: 

 
Объём доклада – 3-5 страниц формата А4 (не нумеруют-

ся). Заполнение последней страницы не менее 80%. 
Доклад набирается 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 доклада: 
УДК (левый верхний угол, курсив, 12 пт); на следующей 

строке НАЗВАНИЕ (прописными, шрифт полужирный, 
выравнивание по центру, 12 пт); через один интервал строч-
ными буквами – фамилия и инициалы, научная степень ав-
тора, полное наименование организации (выравнивание по 
центру, 12 пт); Аннотация доклада, через один интервал – 
текст доклада (выравнивание по ширине с абзацным отсту-
пом 10 мм, 12 пт).Обязательное представление англий-
ской версии этой структуры доклада (см. образец). 

Рисунки и диаграммы вставляются в текст  из файлов 
растрового формата (желательно tif, jpg) с разрешением не 
менее 300 dpi. Дополнительное форматирование в Word 
вставка надписей, обозначений и т.д. не допускается. Рису-
нок, название рисунка размещаются по центру, без отступа.  

Таблицы центрируются. Название таблицы и её поряд-
ковый номер размещаются над таблицами и выравниваются 
по правому краю.  

Формулы следует набирать с помощью редактора фор-
мул MS Equation или MathType, располагать посередине и 
нумеровать в круглых скобках. 

Список литературы: оформляется согласно ГОСТ 
7.0.5-2008, 7.0.100-2018 не более 10 наименований. Ссылки 
на использованные источники оформляются как затекстовые 
(только внутри текста в квадратных скобках). Список лите-
ратуры должен быть размещен на одной странице с основ-
ным текстом. 

Содержание доклада: введение, постановка задачи, ме-
тоды решения, анализ полученных результатов, выводы, спи-
сок литературы. 

Доклад (электронный вариант) необходимо выслать до 
25 апреля 2021 г. на электронный адрес Организационного 
комитета.  ois@adidonntu.ru 
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