Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас 02-03 декабря 2015 года
(к юбилею ФГБОУ ВПО «СибАДИ») принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
в ФГБОУ ВПО «СибАДИ», в рамках научного направления
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК, ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
и одноименной секции на базе кафедры
«Организация перевозок и управление на транспорте».
На секции № 8 планируется заслушать, обсудить и опубликовать
работы по следующим темам:
1. Современное состояние практики и теории грузовых автомобильных
перевозок в области текущего планирования;
2. Состояние и направление развития теории погрузочно-разгрузочных
работ в транспортном процессе;
3. Положения вероятностной теории грузовых автомобильных
перевозок;
4. Состояние и направление развития теории грузовых автомобильных
перевозок в областном сообщении;
5. Вопросы теории и практики перевозок грузов в технологиях
дорожно – транспортного и строительного комплексов;
6. Состояние и развитие городского пассажирского транспорта,
проблемы и перспективы.
7. Состояние и развитие теории транспортной логистики.
8. Развитие автотранспортного обеспечения отраслей экономики
России.
По итогам работы секции планируется издание сборника научных
трудов № 8 «Технология, организация и управление автомобильными
перевозками. Теория и практика».
ВНИМАНИЕ!
Все статьи, ранее опубликованные в сборнике трудов № 6 и 7
«Технология, организация и управление автомобильными перевозками.
Теория и практика» переданы в РИНЦ!
Материалы
Международной
научно-практической
конференции
АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ будут включены в
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и размещены на
портале Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru)
ПОЭТОМУ ПРОСИМ СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ, ИЗЛОЖЕННЫЕ НИЖЕ.

Материалы докладов (статей в сборник трудов) предоставляются в
электронном виде на электронную почту кафедры kaf_oput@sibadi.org
Требования к оформлению докладов
(статьям в сборник трудов)
Требования патентного отдела – без литературы статья в РИНЦ не
пойдет.
Параметры публикаций:
1. Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов.
2. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для
публикации в другие издания
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть
тщательно подготовлена.
4. Статья в сборнике должна содержать:
- индекс УДК;
- фамилию, имя, отчество автора (авторов), должность (аспирант, магистрант,
преподаватель, канд. техн. наук, доц., проф.) и место работы автора (название
ВУЗа);
- заглавие статьи;
- аннотацию;
- ключевые слова;
- библиографический список.
Для размещения издания в РИНЦ необходимо передать электронную
копию документа (в формате PDF) в библиотеку. Поэтому статья должна
быть отправлена в формате Microsoft Word (*.doc) и в формате PDF.
Для печати сборника формат текста – Microsoft Word (*.doc)
- размер бумаги – А4 (210×297 мм);
- поля: нижнее – 3 см, правое - 2.5 см; остальные – 2 см;
- шрифт – Times New Roman;
- абзацный отступ – 10 мм;
- межстрочный интервал – одинарный;
- высота шрифта основного текста – 14 пт;
- высота
шрифта
текста
подрисуночных
подписей,
таблиц
и
библиографического списка – 12 пт;
- ориентация - книжная;
- В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием
автора (авторов), и текущего года.
- УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
- Файл документа Microsoft Word должен быть назван фамилией первого
автора.
- У статьи может быть не более 3 авторов.
- От одного автора может быть не более 2 статей (более не размещают в
РИНЦ).

- Оплата за каждую статью в целом независимо от количества соавторов –
450 рублей за каждую статью и сборник трудов. Если требуется более 1
сборника - оплата производится в указанном размере за каждый сборник.
- При необходимости пересылки сборника на иной адрес, чем служебный –
плюс 100 рублей на почтовые расходы за каждую статью (сборник).
Статьи набирают в следующей последовательности:
- в левом верхнем углу с абзацным отступом размещается индекс УДК;
- размер шрифта 14, прописными (заглавными) буквами,
- далее следует пропуск строки;
- по центру – название статьи; размер шрифта 14, прописными, полужирными
буквами;
- далее следует пропуск строки;
- после чего, по центру указываются фамилия, имя, отчество автора (авторов),
должность (аспирант, магистрант, преподаватель, канд. техн. наук, доц.,
проф.) и место работы автора (название вуза), размер шрифта 14, строчными,
светлыми буквами; далее следует пропуск строки;
затем – аннотация;
ключевые слова;
текст;
после статьи без пробела следует библиографический список.
Например:
УДК 656.13
Пропуск строки
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ….
Пропуск строки
И.И. Иванов, аспирант; П.П. Петров, студент
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
Пропуск строки
Аннотация.
Пропуск строки
Ключевые слова:
Пропуск строки
Тест, текст, текст…
- Таблицы оформляют следующим образом: в правый край размещается
нумерационный заголовок (например, Таблица 1), размер шрифта 12,
строчными, светлыми (обычными) буквами; под нумерационным
заголовком, по центру – тематическое название, размер шрифта 12,
строчными, полужирными буквами; далее следует пропуск строки, затем –
таблица. Текст таблицы размером шрифта 12, строчными буквами; линейки
светлые.
Библиографический список. Этот заголовок набирать размером 12,
строчными, полужирными по центру. Сам список – светлыми, без абзацного
отступа. Фамилии авторов - светлым строчным курсивом. Ссылки на
библиографические источники в тексте указываются в квадратных скобках.
Материалы должны быть подписаны авторами.

Наименование ВУЗа просьба указывать ОФИЦИАЛЬНОЕ, полное и
сокращённое. Например, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»
(ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), г.Омск.
Названия и тексты докладов (статей), в соавторстве не более 2 докладов
(статей), необходимы до 15 ноября для издания сборника трудов к началу
Международной научно-практической конференции.
Желающие принять личное участие в Международной научнопрактической конференции и выступить на пленарном заседании, или на
секции должны сообщить об этом заранее, оформив Заявку, чтобы вовремя
выслать приглашение и заказать место в гостинице СибАДИ.
ЗАЯВКА
на участие в «Международной научно-практической конференции
АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ»
ФИО автора (ов) (полностью) __________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________________
Должность, уч. степень, звание (для студентов – группа)
_____________________________________________________________________________________________
Название
доклада:______________________________________________________________________________________
Название секции
(подсекции)______________________________________________________________________________
Форма участия (нужное подчеркнуть):
- пленарный доклад
- секционный доклад
- заочное участие
Адрес для переписки: _________________________________________________
Телефон: ______________________________________
Факс: _________________________________________
E-mail: ________________________________________
Информация об оплате: № ________от ___________
Необходимость
бронирования
места
в
гостинице:
________________________________________
да
нет
(нужное подчеркнуть)

(указать

даты)

Я намереваюсь: (нужное подчеркнуть): - выступить с докладом, опубликовать доклад и приобрести
сборник материалов конференции или сборник трудов №7; - опубликовать доклад и приобрести
сборник материалов конференции или сборник трудов №7.
Дата____________________ Подпись___________

Стоимость издания 1 экземпляра сборника трудов (за опубликование 1
статьи до 8 страниц,) – 450 рублей. Авторы докладов, желающие принять

участие в сборнике трудов, должны направить указанную сумму почтовым
переводом на адрес: РФ, 644080, проспект Мира, 5, СибАДИ, зав. кафедрой
«ОПиУТ» Витвицкому Е.Е.
Для пересылки сборника трудов авторам статей просьба указывать
точный адрес, куда направлять почтовое отправление. Последний срок сдачи
статей в сборник трудов № 8 – 15 ноября 2015 г., рассылка на служебный
адрес авторов статей.
Для отправки на домашний адрес высылайте дополнительно 100
рублей на почтовые расходы.
С уважением, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «ОПиУТ» СибАДИ
Витвицкий Евгений Евгеньевич
Контактные телефоны:
(3812) 65-37-04
Сот. 8-965-871-46-36
E-mail: kaf_oput@sibadi.org

