
ОРГКОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ

 Приглашает студентов и молодых ученых
(до 35 лет)  принять участие в Х юбилейной
международной   научно-практической
конференции  студентов  и  молодых  ученых
"Trans-Mech-Art-Chem".

Цель конференции – развитие научной и
инновационной  деятельности  студентов  и
молодых ученых, повышение международной
мобильности  и  научно-технического  обмена,
упрочнение  связей  между  наукой,
образованием и промышленностью.

Участники конференции могут выступить
с  докладами  и  принять  участие  в  работе
секций:
1.Транспорт  и  транспортное
строительство;
2.  Информационные  технологии  на
транспорте;
3. Экономика транспорта;
4.  Гуманитарные  исследования  и
транспорт: теория, тенденции, технологии;
5. Экологическая безопасность транспорта
и  физико-химические  методы  контроля
окружающей  среды,  включая
нанотехнологии.
6.  Транспортный  бизнес  и  транспортная
логистика.
Доклады  участников  конференции  будут
опубликованы.

Условия  участия в конференции
Для  участия  в  работе  X юбилейной

международной   научно-практической
конференции  студентов  и  молодых  ученых
"Trans-Mech-Art-Chem" необходимо прислать
регистрационную  форму  не  позднее
15.02.2014.

Рабочие языки конференции:
русский, английский

Правила оформления
текста доклада

Доклады  должны  быть  представлены  на
русском  или  английском  языке  только  в
формате  А4  (21х29,7).  Доклад  не  должен
превышать  2-х  страниц.  Поля:  слева  –  2,5;
справа – 1,0;  сверху – 1; снизу – 1,5.
Межстрочный интервал – одинарный.
Шрифт:  Times New Roman,  11  pt,
выравнивание по ширине текста.

Название  доклада:  12  pt,  жирный,
заглавными  буквами,  выравнивание  по
центру, без сокращений.
Далее:  ФИО  авторов,  далее   руководитель
ФИО   (11  pt,  жирный,  выравнивание  по
левому  краю);   следующая  строка:
организация,  город,  страна   (11  pt,
выравнивание по  левому краю).

Все  иллюстрации  должны  быть
выполнены в черно-белом варианте с учетом
уменьшения  масштаба.  Использование
заливок  в  иллюстрациях  не  допускается.
Фотографии  не  могут  быть  использованы  в
качестве иллюстраций.

Набор  формул  производится  только  в
редакторе Microsoft  Equation 3,0.

Формат присылаемых файлов:
.  doс  (Word  for  Windows,  с поддержкой
формата  Word 6.0 и 7.0 – MS Office 97).

Оргкомитет оставляет за собой право 
отказа в публикации докладов.

Тексты  докладов  необходимо  выслать  на
электронный  адрес  организационного
комитета  trans-mech-art-che  m  @yandex.ru не
позднее 15 марта 2014  года. 

Х  юбилейная международная
научно-практическая конференция

 студентов и молодых ученых 
"Trans-Mech-Art-Chem"

Регистрационная форма

Ф.И.О.  _________________________

________________________________

Дата рождения __________________

Страна_________________________

Название вуза __________________

________________________________

Статус(студент, аспирант)__________

Адрес__________________________

________________________________ 

Телефон________________________

Факс___________________________ 

E-mail__________________________

Название доклада _______________

________________________________

________________________________

Номер секции

Приму участие в конференции

Только представлю доклад

Регистрационную  форму  необходимо
выслать  на  электронный  адрес
организационного комитета 
 trans-mech-art-che  m  @yandex.ru

Для  оформления  приглашения  с  целью
оформления  визы  необходимо  прислать  на
trans-mech-art-che  m  @yandex.ru копию
загранпаспорта.
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АДРЕС
ОРГАНИЗАЦИОННОГО

КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

127994  РФ,  г.  Москва,  улица
Образцова дом 9, стр. 9
Московский  государственный
университет  путей  сообщения
(МГУПС (МИИТ))
Управление  международного
образования и сотрудничества

КООРДИНАТЫ
ОРГАНИЗАТОРОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

Телефон: 007-495-684-21-41
Факс: 007-495-684-54-91
E-mail: trans-mech-art-chem@yandex.ru

Сайт:  www.miit.ru

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения конференции:
РФ, г. Москва, МИИТ
Сроки проведения конференции:
27-28 мая 2014 года

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

Заявки (регистрационная форма)
принимаются

до 15 февраля 2014 года

Доклады принимаются
до 15 марта  2014 года

Программа конференции и 
личные приглашения будут 
высланы  

после 15 апреля 2014 года

                                             
Первое информационное сообщение

Российская Федерация
Федеральное агентство

железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МГУПС (МИИТ))

X  МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ

УЧЕНЫХ 

"TRANS-MECH-ART-CHEM"

 в рамках
"Неделя науки-2014"

МОСКВА
27-28 мая 2014 года
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