
Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 115-летию со дня рождения профессора Ф.П.Кочнева

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ) приглашает Вас принять участие 
в Международной научно-практической конференции 
«Фёдор Петрович Кочнев - выдающийся организатор транспортного образования и науки в России», 
посвященной 115-летию со дня рождения профессора Ф.П.Кочнева.

Заседания состоятся 22-23 апреля в 10.00 ч. в очно-дистанционном формате.
Очное выОчное выступление участников состоится по адресу: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Образцова 9, стр.9, ГУК-1, ауд.1553.
Дистанционное участие будет обеспечиваться с помощью видео-конференц-связи на площадке ZOOM.
Ссылка будет выслана всем зарегистрированным участникам,
а также опубликована на информационных ресурсах Российского университета транспорта (МИИТ).

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Зарегистрироваться на конференцию: www.vk.cc/bYWxr1

«Фёдор Петрович Кочнев – выдающийся организатор транспортного образования и науки в России»

Дорогие друзья!

Секции конференции:



• редактор Word, размер страницы: формат А4 (210 х 297);
• размер полей: 20 × 20 × 20 × 20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New Roman 12 пт;
• межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; выравнивание – по ширине;
• рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), инициалы и фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт), 
аннотацию и ключевые слова на русском и английском языке (по ширине, 10 пт);
• аннотация должна отражать содержание статьи: проблемы, методы исследования и результаты; ключевые слова должны включать используемые в статье понятия и термины;
•• набор формул следует выполнять в редакторе формул MathType и (или) Microsoft Equation (Times New Roman, 12 пунктов для строчных символов, 10 пунктов для индексов и 9 пунктов для 
субиндексов; длина формул ограничена – 80 мм); нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте;
• буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавита – прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым шрифтом;
• таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New Roman, 10 пт;
• рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; принимаются только окончательно оформленные, качественные рисунки;
• ссылки на ли• ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список литературы имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018;
• нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная, в хронологическом порядке (рис.1 и т.д., таблица 1 и т.д.);
• максимальное количество авторов – четыре;
• максимальное количество статей от одного автора – две (в том числе одна в соавторстве);
• нумерация страниц размещается внизу по центру, начиная с первой страницы;
• оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и распределения их по секциям;
• все статьи публикуются в черно-белом формате

До 10.04.2021 – прием заявок на участие в конференции и аннотаций докладов (до 1500 знаков с целью формирования программы конференции);
15.04.2021 – рассылка пригласительного билета и программы конференции;
22.04.2021 – заезд участников, регистрация, пленарное и секционные заседания;
23. 04. 2021 - секционные заседания, отъезд участников;
до 01.06.2021 – прием полных текстов статей (доработанных по результатам обсуждения докладов на конференции).

Материалы сборника конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и постатейно размещены на портале 
Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru).

Заявку и аннотацию доклада необходимо направить по эл. адресу: fpkochnev.115@gmail.com до 10 апреля 2021г.

Материалы к публикации до 20000 знаков представляются в Оргкомитет в электронном виде на эл. почту: fpkochnev.115@gmail.com
Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания. Все материалы обязательно проходят проверку на плагиат. 

Объем заимствований в тексте не должен превышать 10%

Календарь конференции:

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ:

Установки для редактирования:



АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Образцова 9, стр.9, ГУК-1, ауд.1503, 

Тел.: +7-495-6842401.

Ответственный секретарь:
Бородина Елена Викторовна
Тел (моб): +7-916-811-55-62

РабРабочий язык конференции:
русский, английский

Российская Федерация, г. Москва

Председатель комитета:
Морозов В.Н. – профессор РУТ (МИИТ).

Заместители председателя комитета:
Батурин А.П. (Россия), Пазойский Ю.О. (Россия)

Члены комитета: 
Бородин А.Ф. (Россия), Шаров В.А. (Россия), Саврухин А.В. (Россия), Шапкин И.Н. (Россия), Шмулевич М.И. (Россия), 
ККозлов П.А. (Россия), Зябиров Х.Ш. (Россия), Каликина Т.Н. (Россия), Ерофеев А.А. (Беларусь), Головнич А.К. (Беларусь), 
Папахов А.Ю. (Украина), Бекжанова С.Е. (Казахстан), Расулов М.Х. (Узбекистан), Жук Ежи (Польша)

Председатель комитета:
Лёвин Б.А.– президент РУТ (МИИТ)

Заместители председателя комитета:
Тимонин В.С.– первый проректор РУТ (МИИТ)
Выгнанов А.А. – профессор РУТ (МИИТ)

Члены комитета:
ВаВакуленко С.П. – директор ИУЦТ РУТ (МИИТ)
Максимова Е.С. – первый заместитель директора – начальник учебного отдела ИУЦТ РУТ (МИИТ) 
Полякова В.К. – заместитель директора ИУЦТ РУТ (МИИТ) по молодежной политике
Биленко Г.М. – заведующий кафедрой РОАТ РУТ (МИИТ)
Куликова Е.Б. – доцент ИУЦТ РУТ (МИИТ)
Кочнева Л.Ф. – доцент ИЭФ РУТ (МИИТ)
Ефимов Р.А. – доцент ИУЦТ РУТ (МИИТ)
БоБокова Е.Ю. – старший преподаватель ИУЦТ РУТ (МИИТ)

Материалы, представленные к публикации, печатаются в авторской редакции. 
Допускаются редакционные правки, не изменяющие смыслового содержания текста.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ


