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О проведении Международной наг{но-практической конференции
<<Актуа;rьные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности

и экономики России> (<ТрансПромЭк-2019>)

В челях расширения научны\ исследований. ) крепления на5чных связей.
совершенствовация научной и прелодавательской деятельности в университете,
а также в рамках празднованIr1 90-летнего юбилея Ростовского
lос}дарсlвенного университетd п5 гей сообшения

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести Международную научно-практическую конференциtо
кАктуапьные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности
и эконо\{ики России> (дапее Конференция <ТрансПромЭк-2019> с 24 по 26
октября 2019 года,

2. Утвердить оргкомитет Конференции <ТрансПромЭк-2019> в
сJIедуощем составе:

Председатель:
Гуда А,Н. - проректор по на)пrной работе
Члены оргкомитета:
Носков В.Н. - директор НИЧ
Яицков И.А. - заместитель директора НИаI,

и.о. декана факультета <<Электромеханический,r
Бутакова М,А. - декан факультета ИТУ
Федоров А.В., - декан факультета ЭУП
Колобов И.А. - декан факуль,rета УПП



3. Конференцию <ТрансПропrЭк-2019> провести по следующим
,гематическиN{ направлениям :

1. Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса России.
2. Информационно-тепекоммуникационные технологии и автоматизация

I.ia транспорте и в промышленности.
З. Развитие Jlогистических техноJrогий на транспорIе. в промышленности

и управление перевозками.
4. Проблемы экономики и управ.]Iения на транспорте и в

промышленностиJ механизмы и инструменты привлечения инвестиций в

развитие транспортного комплекса и машиностроения.
5. Подвижной состав железных дорог и транспортнаrI техника.
6. Строительство, транспортная инфраструктура и эксплуатацця

железнодорожного пути.
7. Охрана труда и экологические проблемы транспортных систем,
8, Инновационные и ресурсосберегающие технологии на транспорте и в

промышленности.
9. Безопасность перевозочного процесса и транспортная безопасность.
1 0. Трацспортная энергетика.
11. Физика, математика и мехаЕика при.liожения на 1ранспорте и в

rIромышпенности.
12, Проблемы ryманитарных, юридических наук.
.l. ,щеканам факультетов и директорам филиалов назначить ученых

секретарей секций ответственных за формирование секции факультета
(филиала) Конференции <ТрансПромЭк-2019> и предоставить о них
информацию в HtrДI, в отдел научно-технической информачии и

интеллекryальной собственности (главньй корпусJ комн.,Щ 106, тел, 255-З7-85,

2'l2,-64,6l, ж.д.5-87-08; E-mail: tT2017@rgups.ru) ло 01,09.2019 г. (Приложение 1).

5. Оргкомитету Конференции <ТрансПромЭк-2019> обеспечить
пригJIашение на конференцию представителей вузов, проектных и цаrlно-
исследовательских организаций России и зарубежных cTpaHJ выполняющих
исс]Iедования по тематике работы конференчии.

6. Назначить ответственными за организацию рассылки
информационного материаJlа конференчии <ТрансПромЭк-2019>: дJIя

участников конференции из России руководителя патентно-информационной
группы НИtI Крупенкову С.В., д,lя иностранных партнеров и.о, начальника
отдела международной деятельности Си*явцеву А.В.

7, ,Щеканам факультетов и директорам филиалов организовать проведение
Конференции <ТрансПромЭк-2019> на факультетtLх и в филиалах в виде

"'-1"'}1:;;,Y"X"no"ruo"nn ..оцuЛ Коr4"рЪнции,,ТрансПромЭк-20 l 9>

факультетов и филиалов представить в НИЧ до 24.09.2019 г. материа[ы дJul

rryбликачии в сборнике трудов Конференции <ТрансПромЭк-2019>, в

соответствие с требованиями к оформлению (Приложение 2).

,Щеканам факультетов, диреюоРам филиалов и fтеным секретарям секций

обратить особое внимание на соответствие требованиям к L{атериалам для



rтубликации статей в сборнике трудов Конференции (ТрансПромЭк-2019>
(Приложение 2) при их визировании.

9, Заведующим кафедрами, начальнику отдела ,ЩиА Костюкову А.В.
обеспечить представление докладов на Конференцию <ТрансПромЭк-2019>

руководителями магистерских проц)амм и на)/чными руководитеJIями
аспирантов.

1 0. Наl"rно-исследовательской части университета издать сборник трудов
Конференции <ТрансПромЭк-2019> до 21,10.2019 г.

11. Контроль за исполнением/.приказа возложить на tIроректора по
научной работе Гуду А.Н.

В.Д. ВерескунРектор

Разослатьl УЛ, УК, НИЧ, УМУ, УВР, УИ. отделы: Niехдуяародпой дсятельности, ДиА, все

кафедрьт, все <Ьаку-пьтеты, ,tехflик)ФI! лицей, филимы (9 экз,), деж)рЕая слуr{ба

И,А. Яицков
12-80
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Прилояiепие М 1
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ДЕКАНУ ФАКУЛЬТЕТА
ДИРЕКТОРУ ФИЛИАЛА

На основании приказа по ФГБОУ ВО РГУПС Nc
<Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, лромышленности
и экономики России)) ((ТрансПромЭк-2019>) состоится 2,1-26 октября 20l9 г.

Прошу представить в отде]] научяо-технлгrеской информации и
интелJlектуaLцьной собственности НИаI:

1.) ло 01 сентября 2019 г. информацию о секции факупьтета (филиала)
Конференции <ТрансПромЭк-2019) по форме: )

СЕКЦИЯ: (НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА (ФИЛИАЛА)
Факультет: (название факультета)
Председатель: (декан факультета (директор филиала), ФИО (полностью), Nл

телефона, адрес эл. почты)
Ученый секретарь: (должность, ФИО (полностью), Nч телефона, адрес эл.
почты)

,Щекан (директор) И.С). Фамилия

2,) ао 24 сентября 2019 г. материалы для публикации в сборнике трудов
Конференции <ТрансПромЭк-2019> (требования к оформлению см. в

Приложении 2),
Ученым секретарям секций собрать и представить программу проведения

заседания секций, а также материацы для публикации в электронном и
бумаlкном виде в Нtr,IЧ (Глубокову Николаю Николаевичу, к. Щ106, тел, 255-З7-
85l. 21 2-64-61, ж,д.5-87-08i E-mail: tr20 1 7@gups.ru).

После указанного срока материалы для опубликования приниматься не
булут.

Материапы Конференuии <ТрансПромЭк-20l9> булут размеrцены в базе

данньш Российского индекса научного цитирования (РИНЩ),
По вопросам организации конференции обращаться: rпавный корпус

университета, KolvIH. ! 106 к тел,: 255-37-85, 272-64-6|,;к.д. 5-87-08; E-mail:
tr2017@rgups,ru

Проректор по наl"rной работе А.Н. Гуда



Приложение.}{9 2

кприк.Iзу ат !чоs /J]&pa/oL

Материалы Конференции <ТрансПромЭк-2019> булут размеtцены в базе

данньш Российского индекса на)Еlного цитирования (РИТIЩ).

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ И
РАЗМЕЩЕНИlI В БАЗЕ ДАННЫХ РИНЦ

1. Требования к оформлению трудов (доклапа)
Материалы печатаются авторами в текстовом редакiоре Word for Windows

не ни;ке версии 2010, с расширением *.doc или *,docx, парамеlры ст,раницы:

размер булtаги А4, по,rя: левое, верхнее, нижнее, правое -2,0 см, ориентация
страницы книжнruIJ IIIрифт - Times New Roman Суr, размер шрифта - 14 pt,

меrкзнаковый интервап обычный, выравнивание ло ширине, ypoBeHt -
обьтчный текст, абзац: отстуIы слеваj справа - 0 см, первая строка отступ
1,25см, интервалы перед, пос:Iе 0, межстрочный интерваJI одинарный, без
переllосов,

В левом верхнем уг,ту УЩК, ниlке через интерваJI - название доклада
прописными буквами, попуjкирно, по центру, без переtlосов. Строкой ниже, через
интервац инициаJrы, фамппии авторов по центру, лалее на следl,ющей строке -
наименование организации Iq/рсивом. ,Щалее, через интервап печатается весь
представjIенный текст.

Рисунки черво-белые, без запивки цветом и внедряются в документ как
объекты ТОЛЬКО в формате *.jpg и располагаются d rrr екапе без обmекtлнuя,

Подписываются: Рис. 1 - Название. Расстояние от текста до рис}Ека ипи
табпицы сверху и снизу- 1 интерваJI.

Форп,rулы, приведенные в тексте необходимо шабирать ТОЛЬКО в
программе MathType.

Ссылки на источники, указанные в Библиоrрафическом списке, в тексте
трудов (доклада) обязате_,rьно простав,uIются в квадратных скобках: [2].

Объем дlrя статьи: не менее 4-х ц не более 5-1пu це|uкоjll заполllенньLх
сmранац

Бuблuоzрафuческцй спцсок правоdumся в конце сmаmьц ц вхоdап в

объем спаmьч (перевоd но онz,,tuйскuй язьtк не нуэкен).
В объеч не вlt,|tочOюmся сведеЕия об авторах (на русском и английском

языках); аннотация (на русском и английском языкж); кпючевые слова (на

русском и английском языках).
Автор имеет право опубпиковать один доклад и второй в качестве соавтора.
Тексты должны быть проверены авторами на соответствие

гребованиялr оформления и на наличие .lаимствований в систеltе
. Дн l ипла г иат,) уни верситета ( htt р://rgч ps.a п liplagia l.ru ).

Внимание aBTopoBl
Преdсtпавляеmся эlве]|пляр lпексlпо н0 ?!tекlпронно носапеNе ц

псчаmttьt й ж lеuшlлр пrексmо.
Печапньtй эюеryruшр mексmа преdосtпавляеmся с лu,tной поdпасыо

авпора u вuзамч завеdуюulеzо кафеDрой u deKaHo фокульmеmа (Dля фtьluалов -



duрекmора фшtасла ч зttBelytоupzo профtt,tbllой кuфеdpbt унuверсumеmа),
уdосmоверяюtцttмu проверлу маперашюв dttл публuкпцuu на соопвеmсlпвuе
mребоваtt llяltt оформлеl lця а l иL.luчце заuмсtпвован ай

Поа,uер офор,lъlе a!я сmоmьц (по.rя не показаны):

у дк бz9.42,.01 6,21.5 -592

И.И, Ивановl, П,П. Петров2, С.С, Сидоров1
]Дкаdеiчtttя ФСБ, е, Москва, Россttя

2 ФГБОУ ВО <Росmовскuй еосуdарсmвенньti унuверсutпеtп пуmей сообщенu4>,
е. Р ос пtов-на-!ону, Р осс ttя

Реiким разгона поезда характеризуется выбором правильного положения

рукоятки контроллера машиниста в период пуска [1 ]. Машинист перед выбором

режима разгона поезда должен учесть расстояние между пунктами остановок,
вреN,lя, заrIоженный в расписанииJ пусковые характеристики JIокомотива!
состояние рельсов) потери в тяговых двигателях и т,д. [2].

попгIена Tpexмepнarl поверхность (рис. 1), которая ..,

Рис. 1 Функция рационального режима управления JIокомотивом ..,
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2.

2.1

Материалы, прилагаемые к докпаду: .

Сведения об автора-х (сначала - на русском. затем на английском языках):
Фамилrrя, имя, отчество автора (полностью, без сокращений),
Место работы каждого автора в имените]Iьном падеже (цолное }1азвание в

соответствии с Уставом организации без соLращений),



- Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса (четко, не

допуская иной трактовки, указать место работы конкретного автора).
E-mai1,
Ученая степень, ученое зваЕие, должность.
Контаюный телефон.
Сведения об авторах составJцются дrш каждого автора отдельно в порядке
чпоминания.

2.2 Аннотация (на русском и английском языках):
- Название доклада (заглавными буквами, полуlкирно).
- Алнотация (краткое содержание статьи, включающее З4

предjIожения).

2.З Ключевые слова (на русском и ангJtийском языках). l
- Каждое ключевое c]IoBo или словосочетаflие отдеJIяется от другого

запятой,

2.4 Протокол проверки текста к публикации системой <<Аятиплагиат> на нaUIичие

заимствовании.

Маперuальt, вьaпо.цненные с опсm!пraенаем оп указанньLy правtоэ, ч без

рекоменdацаu к публuкацuч зосеdаltая секцай не прuнkцаюmся-

Оргкомитет ocTaBJuleT за собой право отбора материалов дJul вtстIючения в

сборник трулов конференции, Электронные носители и распечатки авторам не

возвращаются,


