УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в работе II Всероссийской
научно-практической конференции,
которая состоится 28 ноября 2013 года
на базе Уфимского института
путей сообщения – филиала Самарского
государственного университета путей
сообщения (СамГУПС)

 Общие вопросы совершенствования и
развития транспортного комплекса России.
 Электроэнергетика и энергосбережение,
ресурсосберегающие технологии.
 Проектирование
и
эксплуатация,
обслуживание и ремонт, надежность и
безопасность
элементов
и
систем
транспортного комплекса России.
Форма проведения конференции –
заочная.

Для участия в конференции приглашаются
 преподаватели и сотрудники вузов;
 молодые ученые, аспиранты;
 специалисты образования и науки;
 руководители и специалисты транспортной
отрасли.
Цели конференции
 установление и разработка путей и форм
взаимодействия науки, образования и
производства на транспорте;
 обсуждение проблем и перспектив развития
высшего профессионального образования в
современных условиях;
 обсуждение
актуальных
проблем
технологического
совершенствования
транспорта;
 определение
актуальных
направлений
научных исследований в транспортном
комплексе России.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Актуальные
вопросы
образования
в техническом вузе.
 Безопасность
жизнедеятельности,
промышленная безопасность, охрана труда и
экология; экология и безопасность в
техносфере.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организационный комитет
Протасов Н.М. – директор УфИПС,
Неталимов Ю.Б. – декан ФВПО УфИПС,
к.с.н., профессор кафедры,
Хабибрахманова О.В. – зав. кафедрой
ОиПД, к.х.н.,
Шатохин С.А., к.ф.-м.н., доцент,
Ковальская Ю.В., к.э.н., доцент,
Журавлева И.А., к.ф.н., доцент кафедры,
Юсупов Р.Р., к.т.н., доцент.

Условия участия
Для
участия
в
научно-практической
конференции необходимо:
 до 15 октября 2013 г. отправить
в оргкомитет конференции заявку на участие
в соответствии с прилагаемой формой
(электронной почтой);
 до 01ноября 2013 г. предоставить текст
статьи для публикации в сборнике.
Заявка
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Название статьи.
Фамилия, имя, отчество авторов (полностью).
Место работы (полностью).
Должность, ученая степень, звание.
Наименование секции.
Контактные данные:
почтовый адрес с индексом;
телефон, факс;



7.

электронный адрес (E-mail).
Количество
дополнительных
сборника.

экземпляров

Статьи
и
заявки
направляются
в оргкомитет конференции электронной
почтой с пометкой «На конференцию»
в соответствии с требованиями к оформлению
материалов.
Телефон, факс: (347)251-04-32,
Е-mail: ufips.kafedra@ mail.ru
По результатам конференции будет издан
сборник
материалов
конференции
с присвоением кодов ISBN, УДК, ББК.
Стоимость публикации – 400 руб., включая
оплату
почтовых
расходов.
На
одну
опубликованную статью полагается 1 экз.
сборника,
стоимость
дополнительных
экземпляров – 400 руб. + 100 руб.










Требования к оформлению статей
для публикации в сборнике
Статьи принимаются в электронном виде:
объем – не более 5-ти страниц;
редактор MS Office Word 2003-2007;
ориентация страницы книжная, формат А4,
шрифт Times New Roman, 12 пт,
поля: верхнее, нижнее– 2 см; правое, левое –
2,5 см,
выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1,25 см,
межстрочный интервал – одинарный.

Материалы должны содержать:
УДК – в верхнем левом углу.
Название
(выравнивается
по
центру,
прописными буквами, полужирный, 12 пт),
далее на следующей строке курсивом инициалы
и фамилии авторов (по центру, 12 пт),
на следующей строке – курсивом наименование

организации (по центру, 12 пт). Далее – текст
материалов,
с
переносами.
Таблицы
располагаются по центру; слово Таблица
выравнивается по правому краю, далее следует
название таблицы шрифтом Times New Roman,
10 пт, выравнивание по центру, текст внутри
таблицы – Times New Roman, 10 пт. Поля
таблицы не должны выходить за границы
основного текста.
В основном тексте статьи не допускается
использование сканированных формул и
рисунков. Размер шрифта формул (кегль)
должен соответствовать размеру шрифта
(кеглю) основного текста. Рисунки должны
быть четкими и легко воспроизводимыми.
Названия и номера рисунков должны быть
указаны под рисунками шрифтом Times New
Roman, 10 пт. Ссылки на использованные
источники
–
только
внутритекстовые
(в квадратных скобках указывается номер
источника в списке литературы, через
двоеточие – номер страницы [1:123]).
Список литературы: заголовок раздела
шрифтом Times New Roman, 10 пт,
полужирным, выравнивание по центру. Через
строку следует список литературы (шрифтом
Times New Roman, 10 пт, не более 10
наименований).
Список
литературы
оформляется по ГОСТ 7.1-2003.
Образец оформления статьи:
УДК _____
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО:
ИХ СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
А.Ф. Зимин
Уфимский институт путей сообщения –
филиал СамГУПС
Текст статьи… текст статьи…
статьи… текст статьи… текст статьи…

текст

Список литературы
1. Сотников, Е.А. Железные дороги мира их XIX в
XXI век [Текст]: книга / Е.А. Сотников – М.: Изд-во
Транспорт, 1993.
2. Зимин, А.Ф. Взаимосвязь оплаты и качества
труда
работников:
теоретико-методологические
аспекты [Текст] / А.Ф. Зимин, И.Ю. Андреева // Вестник
СамГУПС. – 2012. – № 2. - С. 136-144.
3. Йорг Шрайберг 2012 год продолжает быть
успешным для автомобильного рынка РФ (http://abinfo.ru/articles/aeb.php?id=43670).

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
ФГБОУ ВПО
Самарский государственный университет
путей сообщения (СамГУПС)
Уфимский институт путей сообщения –
филиал СамГУПС

Подробная информация на сайте: www.ufips.ru
Наши реквизиты:
ИНН 6318100463 КПП 027843002
УФК по Республике Башкортостан
ФВПО УфИПС – филиала СамГУПС
л/с20016У68860)
в ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России
г. Уфа
р/с 40501810500002000002
БИК 048073001
код ОКАТО 80401000000
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130
за участие в конференции Ф.И.О.
П.Р.1 «Средства, получаемые образовательными
учреждениями от организации и проведения
конференции».
Копию платежного документа отправить
по
электронной
почте
на
адрес
ufips.kafedra@mail.ru
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