МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ»

26 января 2018 года. Екатеринбург, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС),
Технический университет прикладных наук г. Вильдау (Германия),
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Бушуев С.В. – кандидат технических наук, доцент, проректор по научной работе и
международным связям, УрГУПС, Екатеринбург,
Качанова Е.А. – доктор экономических наук, профессор, декан факультета экономики и
менеджмента, РАНХиГС, Уральский институт управления, Москва – Екатеринбург,
Колесников И.Н., первый заместитель начальника Свердловской железной дороги по экономике,
финансам и корпоративной координации,
Нойманн Габи – доктор технических наук, профессор Технического университета прикладных
наук г. Вильдау, Германия,
Ревина Е.В. – кандидат экономических наук, декан факультета экономики и управления,
УрГУПС, Екатеринбург,
Сирина Н.Ф. – доктор технических наук, профессор, начальник отдела докторантуры и
аспирантуры, УрГУПС, Екатеринбург,
Унгвари Ласло – доктор экономических наук, профессор Технического университета
прикладных наук г. Вильдау, Германия.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Александрова Н.А., кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой «Управление персоналом
и социология» УрГУПС,
Антропов В.А., доктор экономических наук, профессор, УрГУПС,
Балакин С.В., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой «Иностранные языки и
межкультурные коммуникации» УрГУПС,
Гашкова Л.В., кандидат экономических наук, зав. кафедрой «Мировая экономика и логистика»
УрГУПС,
Евсеев А.В., кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой «Физвоспитание»
УрГУПС,
Журавская М.А., кандидат технических наук, доцент, УрГУПС,
Коркунова О.В., доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой «Философия и история»
УрГУПС
Кочнева Д. И., кандидат технических наук, доцент кафедры «Мировая экономика и логистика»
УрГУПС,
Марущак Т.Б., кандидат экономических наук, зав. кафедрой «Управление в социальных и
экономических системах» УрГУПС,
Рачек С.В., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика транспорта»
УрГУПС.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Формы проведения конференции: очная, заочная.
Рабочие языки: русский, английский
По итогам конференции будет издан сборник статей, который размещается в Научной
электронной библиотеке Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные работники,
специалисты различных профилей и направлений, соискатели ученых степеней, преподаватели,
аспиранты.
Публикация материалов бесплатная.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)
Менеджмент в социальных и экономических системах.
Экономика корпорации и управление транспортным бизнесом.
Социальные технологии управления человеческими ресурсами предприятий
транспортного комплекса
Инновационные технологии в сфере физической культуры и спорта
Транспортно-логистические системы и комплексы: реалии и перспективы
Проблема изучения иностранных языков как один из элементов формирования
успешности выпускника неязыкового вуза
Историко-социальные аспекты развития транспортной отрасли
УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
Текст работы, заявку на участие и договор о передаче права на использование произведения с
подписями авторов необходимо прислать до 20 января 2018 года по электронной почте:
conference.usurt@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редактирования и проверки уникальности текста на
антиплагиат.
Статьи, не соответствующие требованиям, либо поступившие в оргкомитет позже указанного
срока опубликованы не будут.
Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в конференции.
Все расходы за счет командирующей организации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм)
Ориентация: книжная
Поля: снизу – 2,5 см, сверху, слева, справа – 2 см
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14 пт,
подрисуночные подписи, текст таблиц – 12 пт.
Выравнивание: по ширине
Абзацный отступ: 1,25 см
Межстрочный интервал: одинарный
Рисунки: рисунки, вставленные в текст, должны быть выполнены с разрешением 300 dpi, схемы
и графики выполняются во встроенной программе Word или в Exсel; все графические материалы
обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами.Обозначение рисунка располагается под
рисунком на следующей строке по центру.

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение и
порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, название таблицы – на
следующей строке, по центру.
Ссылки: ссылки на рисунки и таблицы в тексте пишутся в круглых скобках (табл. 1), на
литературу в квадратных скобках [1], [1,2], [3-5].
Список литературы: оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008.
Объём статьи: 5 – 7 страниц
Научная работа на электронном носителе должна быть сохранена под фамилией первого автора.
Пример: Иванов.doc.

Образец заявки
Заявка
на участие в Международной
научно-практической конференции
«Организационно-экономические
и социальные проблемы и перспективы развития транспортной
отрасли»
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Учёная степень, звание
Адрес для переписки и
контактные телефоны
Название доклада
Секция
Форма участия
(очная/заочная)
Требуемые технические
средства

Образец оформления статьи
УДК 000

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иван Иванович Иванов,
Уральский государственный университет путей сообщения,
Екатеринбург, Россия
Аннотация: текст, 30–70 слов
Ключевые слова: 5–7 ключевых слов
TITLE OF THE ARTICLE
Ivan Ivanovich Ivanov
Ural state university of railway, Yekaterinburg, Russia
Abstract: text
Key words: text

Текст статьи

ЛИТЕРАТУРА
1. Баранова Л. Я. Потребности. Доходы. Потребление [Текст] / Л. Я.
Баранова, А. И. Левин. – М.: Экономика, 2014. – 128 с.
2. Как измерить компетенцию. О методе оценки персонала ассессмент-центр
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hr-portal.ru/article/kak-izmeritkompetenciyu-o-metode-ocenki-personala-assessment-centr

