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Пермь 2020 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-технической 

конференции «Транспорт: проблемы, цели, 

перспективы» (TRANSPORT 2020),  

которая пройдет 15 февраля 2020 г. в рамках 

Фестиваля «Неделя науки-2020» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Волжский государственный университет водного 

транспорта, Пермский филиал;

 ПАО «Судоходная компания «Камское речное 

пароходство»;

 ПАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания».

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 
 Информационные технологии и системы на 

транспорте

 Электротехнические комплексы и системы

 Инновационные направления в транспортной 

отрасли

 Логистика и управление перевозками

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос за участие в конференции 

не предусматривается. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Задровский П.В. – председатель оргкомитета, 

директор Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Чабанова Е.В. – заместитель председателя 

оргкомитета, зав. кафедрой «Специальностей 

водного транспорта и управления на транспорте» 

Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», к.п.н., 

доцент 

Унанян Г.А. – генеральный директор ПАО 

«Судоходная компания «Камское речное 

пароходство» 

Былинкина В.Г. – заместитель начальника 

отдела управления знаниями ОАО «ПНППК» - 

директор НОУ «Центр инновационного развития 

человеческого потенциала и управления знаниями» 

Багаринов С.А. – директор ООО «ПНППК - 

Морская электроника» 

Погудин Л.Ф. – заместитель директора по 

учебной работе и качеству образования Пермский 

институт железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО «УрГУПС» в г. Перми, к.т.н., доцент 

Пугин К.Г. – профессор «Кафедра автомобилей 

и технологических машин» ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 

д.т.н., профессор 

Бартова Е.В. – доцент кафедры 

«Специальностей водного транспорта и управления 

на транспорте» Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ», к.э.н., доцент 

Чабанов Е.А. – доцент кафедры 

«Специальностей водного транспорта и управления 

на транспорте» Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ», доцент «Кафедра электротехники и 

электромеханики» ФГБОУ ВО «ПНИПУ», к.т.н. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ И РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Очное и заочное участие. 

Очная форма предполагает личное участие авторов 

статей в работе конференции и получение 

сертификатов: 

• Выступление с пленарным докладом (до 15 мин). 

• Выступление с секционным докладом (до 5 мин). 

Заочная форма – включение статьи автора для 

издания в сборнике (при положительном решении 

редакционной коллегии, без сертификата участника).  

По итогам работы конференции формируется 

электронный сборник материалов, с присвоением 

ISBN, размещаемый на сайте Филиала. Лучшие 

работы рекомендуются к публикации в научном 

журнале «Вестник Волжской государственной 

академии водного транспорта», входящем в перечень 

изданий, рекомендованных ВАК. 

Рабочие языки – русский и английский  

 

Страница конференции на сайте Филиала: 

https://vsuwt-perm.ru/studentam/nauka 



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

30.12.2019 - 04.02.2020 – приѐм докладов 

05.02.2020 - 14.02.2020 – рассмотрение заявок. 

15.02.2020 – проведение очной части конференции, 

подведение итогов работы конференции 

после 15.02.2020 – публикация материалов 

конференции с размещением на сайте Филиала 

электронной версии сборника. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заявка, доклад, скан проверки 

на оригинальность в формате PDF 

(не менее 70% оригинальности) 

подаются на электронную почту 

pfvguvt@mail.ru до 04 февраля 2020 г. 
 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Формат статьи A4, ориентация – книжная, альбомные 

страницы не допускаются 

Сохранение 

файла 

В формате Microsoft Word (*.doc или 

*.docx). Название – фамилия основного 

автора (напр. Иванов.docx) 

Шрифт  Times New Roman, цвет – черный 

Размер шрифта 

текста 

12 пунктов 

Объем До 3–4 страниц, включая формулы, рисунки 

и таблицы 

Язык статьи Русский 

Оформление 

заголовка 

УДК в соответствии с классификатором 

 

Название статьи Строчными буквами, полужирно по 

центру 

Авторы Строкой ниже названия выравнивание по 

правому краю фамилия автора(-ов) и 

инициалы полужирно 

Наименование 

ВУЗа  

На следующей строке – сокращенное 

название ВУЗа (в соответствии с Уставом), 

город, страна  

Текст статьи Набирается в текстовом редакторе Word. 

Выделения в тексте допускаются только 

курсивом и полужирным шрифтом, 

разрядка и подчеркивание исключаются. 

Количество таблиц, формул и иллюстраций 

должно быть минимальным. Рисунки и 

таблицы необходимо подавать в статье 

непосредственно после текста, где они 

упоминаются впервые или на следующей 

странице. 

Аннотация  До 5 предложений 

Ключевые слова До 10 слов  

Рисунки (только 

в черно-белом 

исполнении) 

Рисунки и графики должны иметь четкое 

изображение и быть выдержаны в черно-

белой гамме, по центру. Подрисуночная 

подпись обязательна и располагается под 

рисунком по центру. 

Например: Рис. 1 – График движения (без 

точки в конце названия). 

Рисунки на альбомных страницах – не 

принимаются. Фотографии – не 

принимаются.  

Таблицы (только 

в черно-белом 

исполнении) 

Название таблицы располагается над 

таблицей по центру. Размер шрифта 

табличного текста на 1–2 пункта меньше 

основного шрифта. Например: Таблица 1 – 

График движения (без точки в конце 

названия). 

Таблицы на альбомных страницах – не 

принимаются.  

Формулы Должны быть набраны с помощью 

редактора формул (внутренний редактор 

формул в Microsoft Word for Windows) 

Ссылки на 

литературу 

Ссылки следует оформлять в виде указания 

в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка 

литературы. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

Список 

литературы 

Оформляется строго в алфавитном порядке. 

Поля Все стороны – 2 см 

интервал Межстрочный – одинарный. Интервалы 

перед и после – 0 пт  

Выравнивание 

текста 

По ширине  

Автоматическая 

расстановка 

переносов 

Включена  

Абзацный 

отступ (красная 

строка) 

1,25 см 

Нумерация 

страниц 
Не ведется 

Проверка на 

оригинальность 

текста 

Скан проверки в формате PDF присылается 

вместе со статьей. Название – фамилия 

основного автора (напр. – Иванов.pdf). 

Оригинальность – не менее 70 % 

(«Антиплагиат.ру»).  

Ответственность за достоверность 

представленной информации в своей 

работе несет автор 

Авторы, 

подавшие 

материалы для 

публикации, 

соглашаются со 

следующими 

положениями 

Авторы сохраняют за собой все авторские 

права и одновременно предоставляют 

сборнику право первой публикации, что 

позволяет распространять данный материал 

с указанием авторства и первичной 

публикации в сборнике. 

 

Материалы, присланные позднее установленного срока 

или не удовлетворяющие указанным требованиям, не 

рассматриваются. 

Оргкомитет оставляет за собой право не вступать в 

переписку с авторами этих материалов. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Название доклада  

 
Авторы  

 
Научный руководитель Ф.И.О., степень, звание 
Очное / заочное участие 
(написать) 

 

Ф.И.О. докладчика  
Контактный телефон  
Контактный Е-mail  
№ секции № 
Место учебы, город Сокращенное название в 

соответствии с Уставом Вуза 
Бакалавр/магистр  

Ф.И.О. соавтора  
Контактный телефон  
Контактный Е-mail  
№ секции №  
Место учебы, город  
Бакалавр/магистр   

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

614060, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 33,  

Факультет высшего образования ПФ ВГУВТ, 

Оргкомитет Фестиваля «Неделя науки-2020»  

E-mail: pfvguvt@mail.ru 

 

Чабанова Евгения Владимировна 
зам. председателя оргкомитета 
+79194970417, +7(342)2825404 

mailto:pfvguvt@mail.ru

