Челябинский институт путей сообщения –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ЧИПС УрГУПС)

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции, с международным участием «Современные направления
научных исследований: тенденции и перспективы», которая будет проходить
17 – 18 апреля 2014 г.
Место проведения: Челябинский институт путей сообщения – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский государственный
университет путей сообщения», г. Челябинск.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем и направлений
развития
транспортной
отрасли,
а
также
вопросов
подготовки
высококвалифицированных специалистов различных отраслей.
К участию в конференции приглашаются представители ОАО «РЖД» и
предприятий транспортной отрасли, аспиранты, молодые ученые, преподаватели
и
сотрудники
образовательных
учреждений,
сотрудники
научноисследовательских организаций.
Основные направления и вопросы конференции:
Секция 1 – Инновации в области техники и технологии на транспорте;
Секция 2 – Транспортная логистика и организация перевозок, вопросы
отраслевой и региональной экономики;
Секция 3 – Актуальные направления развития транспортных систем
автоматики, телемеханики и диагностики;
Секция 4 – Современные тенденции и инновационные технологии в
образовании;
Секция 5 – Социальные, исторические и лингвистические аспекты
развития современного общества и транспортной отрасли.
Формы участия: очная или заочная
Контрольные сроки: окончание приема заявок 31 марта 2014 г.
Публикации: по итогам работы конференции будет издан сборник
научных трудов конференции. Все работы участников конференции будут
опубликованы в сборнике бесплатно.

Организационный комитет:
Председатель:
Давыдов А.Н. – заместитель директора ЧИПС УрГУПС по научной
работе, канд. техн. наук;
Ответственный секретарь:
Шильке А. А. – заведующий научно-исследовательским сектором ЧИПС
УрГУПС, канд. пед. наук;
Члены организационного комитета:
Федяев В. Л. – заведующий кафедрой Электротехнических дисциплин,
канд. техн. наук, доцент, ЧИПС УрГУПС;
Караблин В. В. – заместитель руководителя ЦДПО ЧИПС УрГУПС, канд.
пед. наук, доцент, ЧИПС УрГУПС;
Задворнова Е. Е. – доцент кафедры «Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин», канд. истор. наук, ЧИПС УрГУПС;
Губская С. А. – заведующий учебно-методическим отделом ЧИПС
УрГУПС;
Костров А. А. – заведующий отделением «Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте» ЧИПС УрГУПС.
Организация конференции: на конференции будут представлены
пленарные и секционные доклады. Участие в конференции (очное или заочное)
является бесплатным. Оплата проживания и питания за счет направляющей для
участия стороны.
Заявку на участие (приложение 1) и тексты докладов объемом 4-5 страниц
следует высылать по электронной почте в виде файлов Microsoft Office Word по
адресу: conftransport@chirt.ru В имени файла укажите фамилию первого
автора
и
номер
секции
(например
Иванов_заявка_секция1.doc,
Иванов_статья_секция1.doc). Присылаемые тексты должны быть тщательно
отредактированы. В течение 5 дней после окончания приема заявок на Ваш
адрес будет направленно информационное сообщение о результатах
рассмотрения Вашей заявки на участие в конференции. Организационный
комитет оставляет за собой право рецензирования и отбора материалов.
Доклады, участвующие в конференции заочно, до начала конференции будут
размещены на странице конференции официального сайта ЧИПС УрГУПС с
целью ознакомления участников и обсуждения в рамках работы секций.
Информационные материалы конференции и шаблоны оформления
основных документов приведены на официальном сайте ЧИПС УрГУПС в
разделе «Наука» по адресу: http://www.chirt.ru/science/conference.
Контактная информация
Адрес: 454091, Челябинск, ул. Цвиллинга, 56, ЧИПС УрГУПС
Давыдов Алексей Николаевич
Тел.: (351) 219-00-66
Тел./факс (351) 219-21-19
E-mail: conftransport@chirt.ru
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

