
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

XIII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ и XI  научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА», 
которая состоится 10 ОКТЯБРЯ  2018 г. в гор. Москве. 

Конференция проводится в рамках  
XIII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ  
(раздел «ТРАНСПОРТ») 

Организаторы конференции: 

 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО города МОСКВЫ 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. 
ЛОМОНОСОВА 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА 

 РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ) 
 
Предполагается рассмотреть следующие основные вопросы: 

 Международная транспортная политика; 

 Системные вопросы развития транспорта; 

 Инфраструктурные проблемы развития транспортных сетей; 

 Информационные и интеллектуальные  технологии на транспор-
те; 

 Кадровое обеспечение транспортной отрасли. 
 
В конференции примут участие руководители Министерства науки и 
высшего образования, Правительства г. Москвы, Министерства транс-
порта РФ, ОАО «РЖД», ведущие специалисты РАН, РАТ  и транспортных 
вузов, представители транспортного бизнеса. 
 

 
 
 
 
 
 
Регламент работы научно-практической конференции 
 
Доклады участников конференции будут размещены на 
портале Московского государственного университета путей 
сообщений (www.miit.ru) и портале XIII Фестиваля науки 

 
Информационные материалы представляются участниками 
конференции в двух форматах: 
*.pdf – для размещения на портале; 
*.docx – для издания сборника трудов конференции 
 
Сборник трудов конференции будет издан в течение месяца 
после окончания конференции. 
 
Запомните следующие даты: 
 
30 сентября   2018 г. – завершается прием заявок на участие 

в конференции и прием материалов для 
публикации сборника трудов конферен-
ции. 

 
10 октября   2018 г. – день работы конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miit.ru/


 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

1.  Заявка (в соответствии с прилагаемой формой) и текст  доклада представляются в 
срок до 30 сентября  2018 г. на машинном носителе и/или  
по e-mail:  vidovas@mail.ru 
2. Объем доклада не должен превышать 5 400 знаков, включая формулы. Каждая ил-
люстрация уменьшает объём текста на 1000 знаков, количество иллюстраций – не 
более двух. 
3. Тезисы доклада на машинном носителе представляются в формате текстового ре-
дактора Word . 
4. Иллюстрации представляются в виде отдельных файлов в формате *.jpg, с разре-
шением не более 300 dpi, драйвер принтера HP LJ 5100. 
5. Все файлы повторно копируются в директорию COPY на этом же носителе или на 
его дубликате. 
6. Все иллюстрации должны быть выполнены в черно-белом варианте. Использова-
ние заливок в иллюстрациях не допускается. Фотографии не могут быть использованы 
в качестве иллюстраций. 
7. Набор формул производить в редакторе Microsoft equation   и использовать уста-
новки: основной шрифт Times 10 nm, крупный индекс 8 nm, мелкий индекс 7 nm, 
крупный символ 14 nm, мелкий символ 10 nm, остальные параметры «по умолча-
нию». 
8. Оргкомитет оставляет за собой право: 

 не принимать к рассмотрению материалы, если присланные файлы содержат 
вирусы и макровирусы; 

 исключать иллюстрации и формулы из текста в том случае, если они не отве-
чают требованиям, приведенным выше. 

 
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
Заявка на участие в конференции 

1. Ф.И.О. участника 
2. Ученая степень 
3. Место работы и должность 
4. Почтовый адрес для переписки 
5. Телефон, факс, e-mail 
6. Форма участия (с докладом/без доклада) 

 

Мы будем рады видеть вас в числе участников  
Конференции! 

Контактные телефоны: (495) 684.2465, 684.2213 
 

 
 

 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО города МОСКВЫ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТРАНСПОРТА (МИИТ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ХI  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА» 
10 октября 2018 г. 

Москва 
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