
Предусматривается издание сборника 
материалов конференции. 
 
Заявку на участие в конференции и тезисы 
докладов просим направлять по адресу: 
Республика Беларусь, 246653, г. Гомель, ул. 
Кирова, 34, кафедра УЭР и ОТ и по e-mail. 
 

Телефон для справок: 
(+375-232)-95-21-84 

Факс: (+375-232)-95-39-45 
E-mail: uer@bsut.by 

 
Пригласительный билет будет выслан по 
адресу, указанному в заявке. Сборник мате-
риалов будет распространяться во время 
работы конференции. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право от-
бора тезисов и распределения их по сек-
циям; материалы, не соответствующие тре-
бованиям и присланные позднее установ-
ленного срока не рассматриваются и об-
ратно не высылаются. 
 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

До 10.11.18 – прием заявок на участие 

в конференции и тезисов 

докладов; 

До 20.11.18 – рассылка пригласитель-

ного билета и про-

граммы конференции; 

30.11.18 – заезд участников, реги-

страция, пленарное и 

секционные заседания. 
 

Материалы докладов предоставляются: 

Сотрудниками университета – на бумажном и 

электронном носителях, представителями дру-

гих организаций – по е-mail (см. на обороте) в 

редакторе Word 2000 и выше, файл с расшире-

нием .doc; объем докладов две полные стра-

ницы текста; размер бумаги А4 (210×297 мм); 

шрифт Times New Roman, 11 pt; межстрочный 

интервал – одинарный, абзац – 6 мм; поля: верх-

нее – 23, нижнее – 27, слева и справа 21,5 мм; 

нумерация страниц – внизу по центру 10 pt; в 

верхнем левом углу без абзаца проставляется 

УДК; название файла – по фамилии автора. 

Название: жирным прописным, выравнива-

ние – по центру. 

Инициалы и фамилии авторов: прописным 

светлым курсивом, выравнивание – по центру. 

Название организации: строчным светлым 

курсивом, выравнивание – по центру. 

Основной текст: выравнивание – по ширине, 

абзацный отступ – 6 мм. 

Формулы: кегель 11 pt, по центру, в редакторе 

формул MathType. 
 

Образец оформления: 
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Началом укладки бесстыкового пути в усло-
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: Кулаженко Ю.И. 

Сопредседатель: Шубадеров В.Н. 

 
 

Члены комитета: 

Дулуб П.М., Шаров В.А. (Россия), Ко-

тенко А.Г. (Россия), Кириченко А.И. (Укра-

ина), Бутько Т.В. (Украина), Зубков В.Н. 

(Россия), Молгаждаров А.С. (Казахстан), 

Ерофеев А.А., Казаков Н.Н., Негрей В.Я., 

Головнич А.К., Еловой И.А., Берлин Н.П., 

Пожидаев С.А. 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель – Фёдоров Е.А. 

 

Зам. председателя – Кузнецов В.Г. 

 

Члены комитета: 

Пищик Ф.П., Шатило С.Н., Аксёнчи-

ков А.А., Блиншев В.В., Гончаренко Т.И., 

Дорошко С.В., Лисогурский О.Н., Литви-

нова И.М., Редько Л.А., Терещенко О.А., 

Кишкун А.Н., Лобанова Е.А., Страдом-

ская А.А., Карпенко В.В., Сурта Н.И., Ра-

ков А.А., Козлов В.Г., Бик-Мухаме-

това О.И., Страдомский М.Ю., Сидоро-

вич Ю.С., Ненахов Ю.В. 

 
 

 

 

 

Направления работы конференции 

«Тихомировские чтения:  

Инновационные технологии  

перевозочного процесса» 

1 Управление эксплуатационной работой 

на железнодорожном транспорте в совре-

менных условиях. 

2 Инновационные технологии в перевозоч-

ном процессе. 

3 Интеллектуальные системы в управлении 

транспортными процессами. 

4 Управление надежностью, безопасно-

стью, рисками и ресурсами на железнодо-

рожном транспорте. 

5 Проблемы и перспективы развития ин-

формационных технологий железнодорож-

ного транспорта при переходе к «Цифровой 

железной дороге» и созданию «Цифровых 

транспортных коридоров».  

6 Применение геоинформационных техно-

логий на транспорте. 

7 Промышленный дизайн и эргономиче-

ское обеспечение транспортных систем. 

8 Проблемы взаимодействия видов транс-

порта. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на    участие     в     Международной     научно-

практической конференции  

30 ноября 2018 г., Гомель 

 

Тема доклада 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Фамилия  

___________________________________________ 

Имя  

___________________________________________ 

Отчество 

___________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Должность 

___________________________________________ 

Полное название организации  

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Почтовый адрес  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел., Факс, E-mail  

___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Бронирование мест в гостинице 

___________________________________________ 

Дата приезда   

___________________________________________ 

Дата отъезда  

___________________________________________ 

___________________________________________                              

______________                               _____________ 

       (подпись)                                             (дата) 

 

Выслать в адрес оргкомитета до 10.11.2018 г. 


