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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
РУТ (МИИТ), ИТТСУ, кафедра менеджмента и управления персоналом организации  

приглашают принять участие во 

 ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ РОССИИ:  

ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» 
(С ИЗДАНИЕМ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ, ИНДЕКСИРОВАННОГО В РИНЦ), 

которая состоится 19 апреля 2019 года в РУТ (МИИТ). 
Конференция предполагает продолжение продуктивных диалогов и дискуссий ученых и 

практиков, прошедших на предыдущей конференции, состоявшейся 06 апреля 2018 года, материалы 

которой опубликованы и успешно прошли индексирование в РИНЦ. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 обмен информацией о результатах научных исследований проблем управления транспортными 

организациями в современной России; 

 разработка предложений по эффективному разрешению актуальных проблем управления; 

 обсуждение задач развития междисциплинарных связей в фундаментальных исследованиях 

проблем управления в государственных и коммерческих транспортных организациях; 

 привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научной работе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Ключевые проблемы управления транспортным комплексом РФ. 

2. Международный опыт управления национальными транспортными системами. 

3. Опыт применения бенчмаркинга и мониторинга изменений состояния и реализации стратегий 

развития транспортных схем и систем в РФ и других странах. 

4. Повышение эффективности и результативности управления транспортным комплексом России. 

Развитие межотраслевого взаимодействия различных видов транспорта. 

5. Оценка потенциала развития транспортных предприятий, систем и транспортного комплекса 

России, а также алгоритмов и технологий их использования. 

6. Современные модели повышения эффективности институтов управления транспортным 

комплексом. 

7. Современные технологии управления персоналом организации и операционными процессами на 

предприятиях транспорта. 

8. Управленческие инструменты повышения эффективности и результативности инновационных 

проектов на транспорте.  

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: выступление с устным докладом и публикация 

тезисов в сборнике материалов конференции. 

К участию в конференции приглашаются специалисты, научные работники, преподаватели, 

аспиранты, магистранты и студенты вузов. 

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Зенина Надежда Николаевна, кандидат экономических наук, доцент (ФГБ ОУ ВПО «Российский 

университет транспорта» (МИИТ), тел.: +7 (905) 551 35 52; е-mail: znn1@yandex.ru; 

Черняева Галина Владимировна, кандидат философских наук, доцент (ФГБ ОУ ВПО «Российский 

университет транспорта» (МИИТ), тел.: +7 (964) 525 69 47; е-mail: gchernyayeva@mail.ru. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНЫ 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИКЕ 

 Актуальность темы доклада и соответствие тематике и направлениям работы конференции. 

 Материалы ранее не публиковались в открытой печати. 
 От одного автора принимается не более двух тезисов докладов (один из них в соавторстве). 
 Заполненная по форме заявка на участие в конференции (см. Приложение 1). 

 Тщательное оформление и форматирование текста тезисов, соблюдение правил цитирования 

источников и оформления ссылок (см. Приложение 2 и Приложение 3). Материалы, не соответствующие 

требованиям оформления, при подготовке к публикации могут быть отклонены. 

 Обязательное наличие списка литературы (не менее 3-х источников). 

 Предоставление материалов для участия в конференции (двух файлов с текстом тезисов и заявки) 

осуществляется строго до 05 апреля 2019 г. Материалы, предоставленные позже указанного срока, могут 

быть отклонены. 

 К публикации принимаются материалы, в которых участвуют не более трёх авторов. 

 Оригинальность текста тезисов должна составлять не менее 75,0 %. 

 Оргкомитет конференции не несет ответственности за содержание материалов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

РОССИИ: ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» 

Москва, РУТ (МИИТ), 19 апреля 2019 года 

Таблица данных, обязательная форма для заполнения авторами (требования ВАК и РИНЦ) 

 ДАННЫЕ  RUS ENG 

1* Фамилия автора 1   

2* Имя Отчество (полностью)   

3* Индекс, город, улица, дом, 

кв. 

  

4* E-mail  

5* Телефон   

6* Место работы/учебы 

(название организации или 

нескольких организаций 

работы или учебы) в 

именительном падеже 

  

7* Другие сведения (название 

кафедры, отдела, отделения, 

факультета, института и 

проч.) в именительном 

падеже 

  

8 Название доклада   

9 Аннотация к докладу 

(краткое описание), не более 

500 знаков с пробелами  

  

10 Ключевые слова (по которым 

будет производиться поиск 

публикации в интернете) не 

более 7  

  

11 Ссылки (используемые 

источники для написания 

доклада). Перечисляются, по 

1. 

2. 

3. 
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номерам все ссылки, как 

указанные в конце тезисов 

доклада, так и постраничные 

(если есть) 

и т.д. 

* Пункты с 1 по 7 заполняются для всех соавторов доклада с пометкой автор 2, автор 3. 
Дополнительные сведения (заполняются на каждого участника конференции) 

12. 
 Должность / статус (студент, магистрант, аспирант, 

стажер, соискатель) 
  

13.  Ученая степень    

14.  Ученое звание   

15. 
 Форма участия в конференции (устный доклад или 

устный доклад с публикацией тезисов) 
  

16.  Тема доклада / название тезисов доклада  

17. 
Ваше согласие на включение в сведения об авторах 

конференции номера Вашего телефона 
 Согласен, Не согласен 

18. 
 Ваше согласие на включение в сведения об авторах 

конференции адреса Вашей электронной почты 
 Согласен, Не согласен 

19. 
Ваше согласие на электронную обработку личных 

данных 
 Согласен, Не согласен 

20. 
Ваше согласие на публикацию присланных 

материалов 
 Согласен, Не согласен 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 Объём тезисов – 4 полные страницы. Превышение объема тезисов допускается лишь при 

согласовании с Оргкомитетом конференции. 

 Материалы необходимо подготовить в текстовом редакторе Word for Windows (не ниже 1995 

г.) без использования ZIP и аналогичных программ сжатия файлов; формат А 4 (21 см х 29,7), 

ориентация – книжная; поля – везде 2 см., 1 страница на листе (см. меню «Разметка страницы», «Поля», 

«Настраиваемые поля»), шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5 без висящих 

строк, отступов, колонтитулов и скрытых символов; отступ абзаца – 1,25 см.; текст форматируется по 

ширине; нумерация страниц размещается внизу по центру, начиная с первой страницы. 

 Определение УДК. В верхнем левом углу автор тезисов указывает УДК (кегль 11, шрифт 

обычный), для определения которого используется Универсальный десятичный классификатор – см.: 

http://classinform.ru/udk.html. 

 Название тезисов – (форматирование по центру) прописным (заглавные буквы) полужирным 

шрифтом, точка в конце не ставится; на следующей строке (форматирование по центру) строчным 

полужирным шрифтом – инициалы, затем фамилия автора (нескольких авторов –по алфавиту через 

запятую) полужирным шрифтом; в следующей строке – (форматирование по центру) курсивом полное 

название организации и через запятую – город. На следующей строчке располагается курсивом слово 

«Аннотация.» и через точку обычным шрифтом – текст аннотации (3–5 предложений, отражающих 

главное содержание доклада с учетом последовательности изложения материала в тексте тезисов; не 

более 500 знаков с пробелами; форматирование – по ширине, абзацный отступ – 1,25). На следующей 

строке курсивом располагается словосочетание «Ключевые слова:» и после двоеточия через запятую 

обычным шрифтом перечисляются ключевые слова (4–7; форматирование – по ширине, абзацный 

отступ – 1,25).  

 Далее в тех же форматах на английском языке дублируются: название доклада, ФИО автора, 

полное название организации, аннотация и ключевые слова. Через строчку располагается текст 

тезисов. 

http://classinform.ru/udk.html


4 
 

 Структура текста тезисов. Тест тезисов может включать подзаголовки (курсив, 

полужирный шрифт, форматирование по центру). В начале текста тезисов необходимо обосновать 

актуальность темы и четко сформулировать цель написания. В завершение текста  важно с учетом цели 

тезисов сформулировать выводы и (или) рекомендации. 

 Ссылки на использованные источники выполняются в тексте в квадратных скобках, при этом 

указываются: номер источника из списка литературы, через запятую – номер страницы; интервалы 

страниц обозначаются с использованием тире без пробелов; ссылки на два источника – через точку с 

запятой). Примеры: ссылка на источник без указания страниц [5]; ссылка на источник с указанием 

страниц: [1, с. 9]; ссылка на два источника с указанием страниц: [5, с. 4–12; 6, с. 15]; ссылка на 

несколько источников: [1; 3; 5, с. 14; 6] или [1–5]. 

 Список литературы размещается в конце тезисов сразу после текста, без интервала, обычный 

шрифт, озаглавливается курсивом «Список литературы:» (заголовок форматируется по центру) и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. На следующей строке строго по алфавиту 

располагаются использованные при написании текста и процитированные источники. Указание 

источников, не процитированных в тексте тезисов, считается не корректным, равно как и 

использование источников, не указанных в списке литературы. Список литературы нумеруется 

вручную (режимы автоформата и автонумерации списка не используются). Каждый источник 

снабжается точным указанием на выходные данные. 

 При описании в списке литературы использованного источника необходимо указывать 

сначала фамилию, инициалы (а не полное имя) автора (ФИО нескольких авторов указываются через 

запятую), название книги (без кавычек), затем – место издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц в источнике. 

 При описании журнальных статей, публикаций в иных периодических изданиях и статей из 

сборников материалов научных конференций необходимо указывать сначала фамилию, инициалы (а не 

полное имя) автора (ФИО нескольких авторов указывается через запятую), название тезисов (без 

кавычек), затем через специальный символ ( // ) указывается полное (без сокращений) название 

периодического издания или сборника (без кавычек), место издания (для сборников), год, том, выпуск, 

номер, а также (через короткое тире без интервалов) номера страниц, на которых расположена 

публикация, например: С. 64–69. 

 При использовании интернет-источников также обязательно указываются ФИО автора, 

название публикации, через специальный символ ( // ) название сайта или ресурса, затем используется 

специальный указатель (URL:) и через двоеточие указываются интернет-адрес и (в скобках) дата 

обращения к источнику, например: (дата обращения: 23.10.2017). После скобки ставится точка. 

 Публикации зарубежных авторов указываются в конце списка русскоязычной литературы по 

алфавиту и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

 При ссылке на законодательные и нормативные документы необходимо указывать дату 

принятия и номер закона, а также вариант редакции. Необходимо также сделать ссылку на выходные 

данные (в случае использования печатного варианта) или адрес и дату обращения к материалам (если 

использован электронный вариант документа). 

 Если автор публикации в интернет-источнике не указан, после названия тезисов в скобках 

делается соответствующая пометка: (Б. авт.). Подобные материалы используются лишь в 

исключительных случаях. В научных публикациях не принято использовать: материалы студенческих 

работ, тезисов из Википедии, а также материалы без названия и указания на авторство. 

 Таблицы, схемы, рисунки аккуратно выполняются в файле тезисов, снабжаются заглавием и 

обязательно нумеруются. Заголовки таблиц располагаются сверху (над таблицей), названия рисунков 

и схем – снизу (под ними); все заголовки выполняются 11 кеглем полужирным шрифтом, 

форматируются по центру и отделяются от остального текста одним интервалом. Текст в таблице 

оформляется 11 кеглем (в таблицах допустим также 10 кегль), через 1,0 интервал и форматируется по 

ширине. Цифры в столбцах таблиц форматируются по центру. Под таблицей, названием схемы, 

рисунка необходимо в квадратных скобках указать источник, например: [Источник: разработка автора] 

или: [Источник – исследования автора] (наряду с этим, используют слова и словосочетания: 

разработано, составлено; выполнено автором на основе: 2, с. 47), или: [Источник: Иванов И.И.: 2, с. 

47]. Следует учесть, что таблицы, схемы, рисунки в случае их некачественного выполнения могут быть 

возвращены на доработку или вовсе отклонены. Таблицы обязательно включают наименования 

столбцов (по центру, полужирный шрифт, 11 кегль, 1,0 интервал). Расстановка переносов в таблицах 
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автоматическая (без принудительных переносов). Схемы, рисунки обязательно вставляются в 

специальный формат «кадр» или «рисунок» или группируются (чтобы отдельные элементы рисунка не 

перемещались при переформатировании текста). 

 Формулы выполняются строго в специальных программах для генерирования формул и 

нумеруются в скобках справа страницы. Легенды располагаются сразу после формулы на следующей 

строке: шрифт обычный, кегль 11, без абзацного отступа. Для расшифровки символов, как и во всем 

тексте тезисов, используется знак «короткое тире» (–). 

 Применяется выделение текста курсивом. Для акцентирования внимания читателей не 

применяются: полужирный шрифт, подчеркивание, прописные буквы, разрядка слов. 

 Использование аббревиатур. В названии тезисов аббревиатуры используются лишь в случаях 

их общеизвестности и частого употребления в научной литературе. При первом упоминании в тексте  

тезисов длинного термина сначала указывается его полное русскоязычное наименование, затем, как 

правило, в скобках – аббревиатура и, если необходимо, приводится его англоязычное написание). 

Примеры: «киберфизическая система (TCPS – Transport Сyber Physical System)»; «Объединенный 

центр обслуживания (от англ. SSC – Shared Service Center; далее – ОЦО)». Далее допустимо 

использование аббревиатуры. 

 Сканированные формулы, таблицы, схемы и рисунки не принимаются. 

 В конце текста перед списком литературы размещаются выводы и/или результаты 

исследования. 

 По окончании написания текста необходимо провести проверку орфографии, пунктуации и 

удалить все двойные пробелы. 

 Внимание! Заявка и текст тезисов для публикации размещаются в отдельных файлах, 

называются по имени автора (Иванов статья; Иванов заявка) с расширением *doc и предоставляются в 

электронном варианте по электронной почте: gchernyayeva@mail.ru с указанием темы «II-ая конф. 

«Совр. технологии управления…» РУТ (МИИТ).  

 Просим авторов убедиться в получении Оргкомитетом конференции отправленных материалов. 

Контрольный срок ответа на письма с материалами для конференции составляет не более трех дней, в 

случае отсутствия ответа просьба повторно обратиться к координаторам конференции, указав в теме 

письма «Конференция повторно». 
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Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов.  

(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Заголовок таблицы. Заголовок таблицы. Заголовок  

таблицы. Заголовок таблицы. Заголовок таблицы 

 

№ 

п/п 

 

Заголовок столбца 

Заголовок столбца  

Заголовок  

столбца  

Заголовок 

столбца,  

в абс. ед (%)  

1. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Текст. 

1267 (12,76 %) 

2. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  132 (2,07 %) 

3. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. 645 (6, 90 %) 

[Источник: выполнено автором с использованием: Петров И.И.: 1, с. 5] 

 

В табл. 1… текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. 

Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок 

Текст тезисов. Текст тезисов.  Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов.   (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Название рисунка. Название рисунка. Название рисунка. Название  

рисунка. Название рисунка. Название рисунка 

[Источник: результаты эмпирических исследований, выполнены автором] 

 

Текст тезисов. Текст тезисов [4, с. 58; 5]. Текст тезисов. Текст тезисов… 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов: 

R = f (Y; I; A; S; G)    (1), 

где: R – текст… текст… текст; Y – текст… текст… текст; I – текст… текст… текст; A – текст… текст… 

текст; S – текст… текст… текст; G – текст… текст… текст. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Выводы. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. 
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