Yakut Institute of Water Transport (branch)
Международная научно-практическая конференция
«Транспортные системы: безопасность, новые технологии, экология»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической
конференции
ученых,
преподавателей,
аспирантов,
специалистов
предприятий и организаций. Конференция приурочена к юбилею Якутского
института водного транспорта, «60 лет образовательной организации».
Цель конференции – поиск решений по актуальным проблемам в
области инженерии, транспорта, экономики, образования в транспортных
вузах; установление контактов между учеными разных регионов, обмен
научными результатами и исследовательским опытом.
Секции конференции: 1) Транспорт: проблемы и перспективы развития
2) Разработка и применение новых и информационных технологий на
транспорте. 3) Образовательные проблемы и перспективы в транспортном
вузе.
Конференция проводится в очной и заочной форме.
По результатам работы конференции планируется издание
электронного сборника материалов (включая присвоение кодов ISBN, УДК и
ББК, размещается постатейно в РИНЦ).
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2020 года
направить заявку на участие и доклад (статью) в 2-х отдельных файлах
(файлы должны быть «прикрепленными») на электронный адрес e-mail:
contrans2020@mail.ru
Место и дата проведения
Конференции г. Якутск, Якутский институт водного транспорта
(филиал) ФГБОУ ВО СГУВТ
16 апреля 2020 г.
Мероприятия конференции

Пленарное заседание.
•Секционные заседания:
Секция 1. Транспорт: проблемы и перспективы развития:
Секция 2. Разработка и применение новых и информационных
технологий на транспорте
Секция 3. Образовательные проблемы и перспективы в транспортном
вузе.
Выставка «Научно-техническое и художественное творчество
молодых». Направление 1. Научно-техническое творчество:
 научные разработки;
 инновационные проекты;
 компьютерная графика;
 дизайн, программы для ПК.
 Направление 2. Художественное творчество:
 народные промыслы;
 изобразительное искусство.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Условия участия в конференции:
1.В конференции участвуют научные, педагогические работники
вузов, ссузов, специалисты организаций, аспиранты, молодые ученые в
возрасте до 35 лет.
Участие студентов и курсантов возможно на выставке научнотехнического творчества.
Форма участия в конференции:
доклад на пленарном заседании,
доклад на секционном заседании, стендовое сообщение, заочное
участие (публикация докладов), участие в качестве слушателя.
На конференцию принимаются доклады, сообщения и тезисы,
составленные на основе оригинальных исследований докладчика,
предпочтения отдаются работам, содержащим экспериментальные данные.
4. Время выступления докладчиков – до 7 минут. Допускается
использование иллюстрационного материала, компьютерных презентаций.
5. Стендовые доклады (размер – не более 2-х листов формата А1),
должны содержать сообщение об оригинальных результатах исследований,
а также иллюстрационный материал в удобном для просмотра виде (шрифт
не менее 20 кеглей; размер рисунков и диаграмм – не менее 10х20 см).
6. Организационный взнос отсутствует.
7. Требования к публикациям:
– публикации предоставляются на электронном носителе
или по E-mail на адрес contrans2020@mail.ru
Электронный вариант публикации: заявка и публикация должны

быть представлены отдельными файлами; файлы называются по
фамилии автора (фамилия и инициалы), с добавлением названия
населенного пункта проживания автора и вида представленного в файле
документа (например: «Иванов П.П..- Якутск -заявка» и «Иванов П.П.Якутск-публикация»).
– объем публикации – не более 4-х страниц формата А4;
– формат текста – редактор Word for windows;
– поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое и правое по 25 мм;
– шрифт –Times New Roman, кегль 12;
– междустрочный интервал – через множитель 1,1;
– рисунки и графики выполняются в любом из форматов: doc; jpg или
bmp в черно-белом цвете.
Пример оформления публикации
Перспективы развития судоверфи: на примере Жатайской ССВ.
Иванов П.П., доцент,Якутский институт водного транспорта (филиал),
г. Якутск E-mail: авс@mail.ru
Средний возраст судов речного флота составляет более 30 лет.
В ближайшие 5 - 10 лет около 70 % этих судов будут списаны по
техническому состоянию [1, стр. 25]...
Список литературы:
Список литературы
1. Акустические измерения в судостроении: моногр. . - М.:
Судостроение, 2005. - 396 c.
2. Александров, В.Л. Основы обеспечения герметичности в
судостроении / В.Л. Александров. - М.: СПб: Судостроение, 2007. С. 221.
3. Альшиц, И. М. Полиэфирные стеклопластики для судостроения /
И.М. Альшиц. - М.: Судостроение, 1984. - 288 c.

8. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для
публикации. Материалы не соответствующие требованиям к рассмотрению
не принимаются.
Условия участия в выставке: предоставление соответствующих
экспонатов.
1.В заявке необходимо указать: наименование организации или
ФИО участника, название экспозиции, вид экспонатов и условия их
размещения, необходимое оборудование (стеллажи, столы, стулья,
дополнительные электророзетки и т.д.)

2. Научные разработки принимаются в виде действующих моделей
или стендов, оформленных на листе формата А1 (книжный разворот).
Стенд должен содержать информацию об одной научной разработке, ее
целях, задачах, принципиальной новизне, результатах, экономической
эффективности от внедрения, а также иллюстрационный материал в
удобном для просмотра виде. Одновременно допускается компьютерная
презентация разработки (формат.рpt).
3.Предметы народного промысла и картины должны быть оформлены
как выставочные экспонаты и подписаны с указанием Ф.И.О. авторов.
СРОКИ:
– Заявки на участие в конференции и тексты докладов
(публикаций) необходимо предоставить в секретариат оргкомитета до
1 апреля 2020 г.
Экспонаты на выставке представляются лично авторами или их
представителями , на основании предварительной заявки о предоставлении
необходимого выставочного оборудования (согласовывается до 1 апреля
2020 г.).
В рамках работы конференции планируется культурная программа:
– экскурсии (музей речников);
– посещение культурных мероприятий, проводимых в данный период;
По итогам конференции:
– сборник материалов конференции планируется опубликовать в
электронной библиотеке elibrary.ru с включением его в базу данных РИНЦ в
течение 2020 года;
– 3 лучших секционных доклада будут отмечены дипломами и
благодарственными письмами.
Адрес оргкомитета:
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Водников, 1, каб.
313, для Бессоновой Валентины Прокопьевны,
или каб. 200 А для Павлова Дмитрия Игоревича.
Тел.: 8 (4112) 221 90 14
Адрес для электронной корреспонденции:
(доклады отправлять на электронный ящик с пометкой - конференция):
contrans2020@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Ф.И.О. участника (полностью):
2. Место работы/учебы*:
3.Ф.И.О. научного руководителя(полностью), ученая степень, место
работы, должность, телефон, факс, E-mail.:
4.Название доклада (публикации):
5.Направление и секция конференции:
6.Вид участия (очное, заочное, стендовое):
7.Технические средства, необходимые для представления доклада:
8.Откуда Вы узнали о нашей конференции:
Примечание*

Оформлять в соответствии с требованиями.
Язык конференции: английский, русский
E-mail. Для аспирантов: наименование организации (полное
наименование, согласноУстава), в которой проходят обучение, форма
обучения, адрес организации, E-mail.
Для остальных: место работы (полное наименование, согласно
Устава), должность, научная степень (если есть), адрес места работы, E-mail.
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:
Наименование организации/учебного заведения
Наименование экспозиции:
Площадь экспозиции (м2):
Оборудование (количество штук при необходимости):
Столы, стулья:
Дополнительные розетки (количество штук)*
Другое
Ф.И.О. ответственного за экспозицию
Телефон контактного лица ответственного за экспозицию
Откуда Вы узнали о нашей выставке:
Примечание
*размеры одной панели: высота 2 метра, ширина 1 м
**При необходимости экспозиция оснащается одной розеткой и
индивидуальной подсветкой.

