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ПРИГЛАШЕНИЕ

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет
(ТИУ)
приглашает
Вас
принять
участие
во
Всероссийской (национальной) научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Проблемы функционирования систем транспорта».

Ключевые даты конференции
Окончание приема заявок и статей
Формирование и рассылка приглашений
Публикация программы конференции на сайте
ТИУ

Окончание приёма исправленных в
соответствии с замечаниями статей
Для участия в конференции необходимо:
1. Очная форма или с применением видео-конференцсвязи (ВКС) (без публикации в сборнике) - заполнить
электронную заявку.
2. Очная форма с применением видео-конференцсвязи (ВКС) (с публикацией в сборнике) / Заочная форма
- заполнить электронную заявку и направить статью по
тематике доклада на электронный адрес pfstit@mail.ru.
Ссылка
на
электронную
заявку:
01.12.2020

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета:
Евтин П.В. – проректор по научной и
инновационной деятельности
Заместитель председателя оргкомитета:
Медведев А.В. – директор института транспорта,
к.т.н., доцент.
Члены оргкомитета:
Захаров Н.С. – заведующий кафедрой «Сервис
автомобилей и технологических машин», д.т.н.,
профессор.
Земенков Ю.Д. – заведующий кафедрой «Транспорт
углеводородных ресурсов», д.т.н., профессор.
Мерданов
Ш.М.
–
заведующий
кафедрой
«Транспортные и технологические системы», д.т.н.,
профессор.
Захаров Д.А. – заведующий кафедрой «Эксплуатация
автомобильного транспорта», к.т.н., доцент.
Якубовский Ю.Е. – заведующий кафедрой
«Прикладная механика», д.т.н., профессор.
Торопов С.Ю. – д.т.н., профессор кафедры
«Транспорт углеводородных ресурсов».
Ответственный секретарь оргкомитета:
Базанов А.В. – заместитель директора Института
транспорта по науке и инновациям, к.т.н., доцент
Организационный взнос для участия в конференции
не предусмотрен. Расходы по проезду, проживанию и
питанию производятся участниками конференции за
свой счет.
К участию в конференции приглашаются студенты,
аспиранты, молодые
ученые, преподаватели и
сотрудники высших учебных заведений, сотрудники
промышленных предприятий, научных организаций,
проектных институтов в возрасте до 35 лет.
Рабочий язык конференции русский.

Тюмень
2020

24.11.2020
26.11.2020
30.11.2020

https://forms.gle/uNwUKxqTHAtnhkDg8
После направления заявки и статьи Вам на почту в
течение семи рабочих дней придёт оповещение о
приёме/доработке/или отказе в приёме статьи.
Информацию о приёме статьи к публикации
возможно получить только посредством электронной
почты с адреса pfstit@mail.ru.
По итогам конференции будет сформирован сборник
статей в электронном виде.
Материалы, не соответствующие требованиям
оформления и отправленные с нарушением сроков,
не будут допущены редакционной коллегией к печати
в сборнике.
Требования к оформлению материалов конференции
(статей) прилагаются.
Тезисы докладов или доклад печатаются в авторской
редакции.
Секции конференции:
1. Проектирование и эксплуатация систем транспорта и хранения нефти и газа. Сооружение и ремонт
систем транспорта и хранения нефти и газа.
2. Подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные машины. Механизация строительства и природообустройства.
3. Проблемы эксплуатации нефтегазопромысловой
техники. Проблемы эксплуатации и обслуживания
транспортно-технологических машин.
4. Логистика и управление цепями поставок.
Безопасность транспортных систем.
5. Механика и процессы управления.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы докладов объемом 2-4 ПОЛНОСТЬЮ
ЗАПОЛНЕННЫХ СТРАНИЦ представляются в
Оргкомитет в электронном виде в формате Microsoft
Word (.doc или .docx), а также .pdf на электронную почту
секретарю конференции.
Работы не должны быть ранее опубликованы или
направлены для публикации в другие издания.
Ответственность за предоставленные материалы
несут авторы докладов. Статьи публикуются в авторской
редакции.
Установки для редактирования:
- размер бумаги: А4 (210×297 мм);
- поля для печати: верхнее – 2,0 см., нижнее – 3,0
см., левое – 2,5 см., правое – 2,5 см;
- шрифт: гарнитура Times New Roman размер
шрифта - 14 пт.;
шрифт текста подрисуночных подписей и
названия таблиц: гарнитура Times New Roman размер
шрифта - 12 пт.;
При оформлении таблиц допускается использовать 10
и 12 размер шрифта.
- абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание - по
ширине;
- междустрочный интервал – 1,0;
- ориентация: книжная;
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РАССТАНОВКА
ПЕРЕНОСОВ;
- список литературы оформляется в порядке
упоминания в тексте статьи;
Рисунки, графики и т.д. - выполняются в виде
растровых изображений формата TIFF 300 (600) dpi.
Рисунки должны быть четкими, без мелких деталей и
символов. Название рисунка выполняется в виде
подрисуночной подписи. ВСЕ ФОРМУЛЫ нумеруются,
набираются в редакторе Microsoft Equation 2.0 (2.1).
Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная, в
хронологическом порядке (рис.1, рис.2, таблица 1,
таблица 2 и т.д.).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при редактировании
табуляцию, автоматические списки, создание рисунков
при помощи панели рисование Microsoft Word.
Обязательно проверять файлы на наличие вирусов.
- максимальное количество авторов 3.

От одного автора может быть не более 2 статей (в
том числе в соавторстве).
Все статьи публикуются в чёрно-белом формате.
Название файла содержит все фамилии авторов и
город. Например:
Номер секции_Иванов_Петров_ Екатеринбург.doc
Структура статьи должна быть следующей:
- в верхнем левом углу указывается номер УДК;
- через 1 интервал в правом углу инициалы и
фамилия автора (или авторов) строчными буквами без
указания степени и звания;
- через 2 интервала печатается название доклада
посредине строки жирными прописными буквами;
- через 1 интервал строчными буквами указывается
полное название организации, город;
- через 1 интервал указывается аннотация (на русском
и английском языках) и ключевые слова (на русском и
английском языках);
- после отступа в 1 интервал печатается текст.
Материалы сборника конференции будут включены в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и
постатейно размещены на портале Научной электронной
библиотеки (www.elibrary.ru).
Образец оформления тезисов и докладов прилагается

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
625039, г. Тюмень, ул. Мельникайте 72,
Институт транспорта.
Ответственный секретарь:
Базанов Артём Владимирович
Тел.: (3452) 68-90-79
E-mail: pfstit@mail.ru

