
Уважаемые  коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе X Международной 

научно-технической конференции «Политранспортные системы», 
которая будет  проходить 15 - 16 ноября 2018 года  

в Сибирском государственном университете  путей сообщения 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Приглашаем специалистов принять участие в работе конференции в 

качестве слушателей и докладчиков. 

 

Для участия в научно-технической конференции необходимо: 

до 10 октября направить в оргкомитет конференции заявку на участие 

и тезисы доклада в соответствии с прилагаемой формой на бумажном 

носителе с подписью автора по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, 191, СГУПС, Бизнес-инкубатор в транспортной сфере, и 

по электронной почте: politrans2018@mail.ru. 

 

Для опубликования статьи в российском сборнике необходимо:  

до 15 октября представить тексты статей на почту: 

politrans2018@mail.ru. 

Сборник будет включен в наукометрическую базу данных 

«Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)».  

 

Для опубликования статьи в зарубежном сборнике необходимо:  

до 15 марта направить заявку на регистрацию статьи на электронную 

почту: pts@tsuab.ru; 

 

до 15 мая прислать текст статьи на русском языке на почту: 

pts@tsuab.ru. 

 

Договор на оплату публикации будет прислан персонально! 

 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15 ноября 2018 г. 
Пленарное заседание 

 

16 ноября 2018 г. 

 

Секция 1  Инфраструктурные проекты, объекты транспортной инфраструктуры 

1.1 – Проблемы  реализации инфраструктурных проектов на Транссибе и БАМе. 

1.2 – Региональные транспортные стратегии. Развитие международных транспортных 

коридоров. 

1.3 – Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных сооружений. 

1.4 – Проблемы земляного полотна железных и автомобильных дорог в условиях 

Сибири. 

1.5 – Дорожная инфраструктура. 

Секция 2 Управление перевозками и экономика транспорта 

2.1 – Организация перевозок, управление и безопасность движения на транспорте. 

2.2 – Экономика эксплуатационной работы железных дорог и водных путей Сибири. 

2.3 – Экономика и производительность труда на железнодорожном транспорте. 

2.4 – Проблемы развития транспортно-логистической инфраструктуры регионов России. 

2.5 – Скоростное и высокоскоростное движение в Сибири и на Дальнем востоке. 

2.6 – Подвижной состав, электроснабжение железнодорожного транспорта, тяга поездов. 

Секция 3 Строительные и транспортно-технологические машины, неразрушающий  

контроль и техническая диагностика 

3.1 – Современные системы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств и подвижного состава. 

3.2 – Диагностика и неразрушающий контроль технических средств и объектов. 

3.3 – Конструкции транспортных средств. Строительные и дорожные машины и 

комплексы. 

Секция 4 Интеллектуальные системы управления на транспорте 

Секция 5 Безопасность транспортных перевозок 

5.1 – Техносферная безопасность на транспорте  

5.2 – Кадровые аспекты обеспечения безопасности транспортных перевозок 
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Основные требования к оформлению тезисов докладов и статей  
в российском сборнике 

1. Объем: тезисы 1 - 2 стр. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

Формат страницы: А4, ориентация: книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое, 

правое): по 2,5 см. Шрифт: размер (кегль) – 14 pt – Times New Roman. Красная 

строка — 1,25 см. Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: 

одинарный. Тезисы должны включать в себя: название публикации, имя, 

отчество, фамилию автора, название организации, основной текст. 

2. Требования к оформлению статей Вы можете найти на сайте 

http://science.stu.ru/page.php?id=79. 
 

Образец оформления тезисов   

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ… (14 pt) 

А. И. Иванов
1
, С. К. Петров

2 
 

1 Сибирский федеральный университет, ул. Киренского, 26, г. Красноярск, 

660074, Россия (14 pt). 

2 Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 

Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия. 

Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 20]. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. (14 pt). 

 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
По вопросам участия в конференции и публикации статьи в российском 

сборнике обращаться в оргкомитет конференции: 630049, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, тел.: (383) 328-02-68, 

(383) 328-02-67, контактное лицо: Коларж Сергей Александрович,  

E-mail: politrans2018@mail.ru. 

По вопросам публикации статьи в зарубежном сборнике: тел.(3822) 65-25-

15, контактное лицо: Еремина Ника Борисовна, E-mail: pts@tsuab.ru 
 

 
 

Министерство транспорта РФ 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

Сибирский федеральный университет 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Международная научно-техническая конференция 

 «ПОЛИТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
15 – 16  ноября 2018 года, г. Новосибирск  

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе конференции 

Прошу включить в программу конференции доклад на 

тему_________________________________________________________________ 

Подсекция №_________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора(ов) доклада _______________________________ 

Должность, ученая степень, звание_______________________________________ 

Организация, город, страна_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Телефон, факс (с указанием кода города)__________________________________ 

E-mail________________________________________________________________ 

Необходимость бронирования места в гостинице (да, нет, количество мест)____ 

_____________________________________________________________________ 

Участник       (подпись) 
 

Материалы конференции будут включены в наукометрические  

базы данных SCOPUS, Web of Science, РИНЦ! 
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