РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Участника Международной научной конференции
«МЕХРИБОТРАНС—2016»
08-10 ноября 2016 г.
Фамилия, имя, отчество
Организация
Почтовый адрес
Уч. звание, степень
Должность
Дата и год рождения
E-mail
Телефон
Прошу включить в программу конференции мой доклад
на тему:
Направление:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Формы участия в работе конференции
- пленарный доклад (до 25 минут)
- секционный доклад (до 10 минут)
- в качестве слушателя
Для всех, кто не сможет присутствовать лично,
предусмотрено заочное участие, которое включает в себя
получение
электронного
сборника
материалов
конференции и комплекта финансовых документов.
Организационный взнос
Организационный взнос включает в себя участие в
мероприятиях конференции, предоставление технических
средств для докладов, публикацию докладов в Сборнике
трудов конференции, чай и кофе в перерывах между
заседаниями.
Сборник будет включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Организационный взнос с каждого участника составляет
1500 рублей. Для студентов и аспирантов регистрационный
взнос составляет 750 рублей
Заявки на участие в конференции, полный текст докладов
для публикации в сборнике трудов и оплата оргвзноса
принимаются до 01 октября 2016 г.
Внимание! Доклады коммерческого, рекламного характера
от организаций оплачиваются отдельно, в соответствии с
условиями участия в качестве партнеров конференции.
Для ознакомления с условиями участия в качестве партнера
конференции и получения партнерского пакета вам
необходимо обратиться с соответствующим запросом в
адрес оргкомитета.
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Международная научная
конференция

МЕХАНИКА
И ТРИБОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ – 2016
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
7 ноября 2016 г.
9.00-17.00

- регистрация
8 ноября 2016 г.

8.00-10.00
- регистрация
10.00-13.00 - открытие конференции, пленарное заседание
13.00-14.00
- перерыв на обед
14.00-17.00
- работа секций
9 ноября 2016 г.
9.00-13.00
- работа секций
13.00-14.00
- перерыв на обед
14.00-16.00
- работа секций
16.00-19.00
- посещение выставки
10 ноября 2016 г.
9.00-12.00 - закрытие конференции, пленарное заседание
12.00-18.00
- отъезд участников

информационное сообщение
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•
•
•

Ростовский
университет

государственный
путей сообщения

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского
Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2.
Эл. Почта : mtt@rgups.ru
Телефон: (863) 245-49-29
Телефон: (863) 272-62-41
Факс: (863) 255-35-22
Полную информацию можно прочитать
сайте: www.mtt.rgups.ru.

•
•
•
•

на

•
•

МЕХАНИКА
И ТРИБОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ – 2016
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РОССИЙСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ПО ТРИБОЛОГИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ
СОВЕТ ПО ТРИБОЛОГИИ ПРИ РАН
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ОО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ТРАНСПОРТА»
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Приглашаем Вас принять участие в работе
международной научной конференции «Механика и
трибология транспортных систем -2016»,
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Представление достижений российских и зарубежных
ученых и специалистов в области механики и трибологии
применительно к современным транспортным системам.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• Инновационное развитие транспортного комплекса
Российской Федерации.
• Механика транспортных систем.
• Проблемы трения, износа, смазочных материалов и
смазки.
• Механика контактного взаимодействия.
• Новые износостойкие материалы и упрочняющие
технологии.
• Методы и средства испытаний на трение и износ.
• Экологические и экономические проблемы транспортных
трибосистем.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
РУССКИЙ и АНГЛИЙСКИЙ.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Фортов В.Е.
Президент РАН
Гапанович В.А.
Старший вице-президент
ОАО «РЖД»
Михеев А.А.
Генеральный директор
АО «Вертолеты России»
Колесников В.И.
Академик РАН
Горячева И.Г.
Академик РАН
Ученый секретарь:
Броновец М.А.
ученый секретарь Межведомственного
научного совета по трибологии при
РАН
Члены комитета:
Franek F.
dr., Austrian Tribology Society (Австрия)
Holmberg K.
dr., The Finnish Society for Tribology
(Финляндия)
Janahmadov A.Kh.
dr., Azerbaijan Engineering Academy
(Азербайджан)
Kato K.
dr., Japanese Society of Tribologists
(Япония)
Mathia T.
dr.,
Association
Francaise
de
Mechanique Groupe Scientifique et
Technique «Tribologie» (Франция)
Chang S.-H.
dr., National Kaohsiung Marine University
(Тайвань)
Sladkowski A.
dr., Silesian University of Technology
(Польша)

8 – 10 НОЯБРЯ 2016 Г.
РОСТОВ-на-ДОНУ
Белый А.В.

член-корр.
НАНБ,
ФТИ
НАНБ,
(Белоруссия)
Мышкин Н.К.
академик
НАНБ,
ИММС
НАНБ,
(Белоруссия)
Плескачевский Ю.М. член-корр. НАНБ, ИММС НАНБ,
(Белоруссия)
Свириденок А.И.
академик НАНБ, НИЦ ПР НАНБ
(Белоруссия)
Албагачиев А.Ю.
д.т.н., ИМАШ РАН, Москва
Бабешко В.А.
академик РАН, КубГУ, Краснодар
Богданов В.М
к.т.н., ОАО «ВНИИЖТ», Москва
Буяновский И.А.
д.т.н., ИМАШ РАН, Москва
Васильев А.С.
д.т.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
Ватульян А.О.
д.ф.-м.н., ЮФУ, Ростов-на-Дону
Войнов К.Н.
д.т.н., НИУ ИТМО, Санкт-Петербург
Громаковский Д.Г.
д.т.н., СамГТУ, Самара
Захаров С.М.
д.т.н., ОАО «ВНИИЖТ», Москва
Иванов Н.И.
д.т.н.,
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»
им.
Д.Ф. Устинова , Санкт-Петербург
Индейцев Д.А.
член-корр. РАН, ИПМаш РАН, СанктПетербург
Каблов Е.Н.
академик РАН, ВИАМ, Москва
Калинчук В.В.
д.ф.-м-н., ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону
Лужнов Ю.М.
д.т.н., ОАО «ВНИИЖТ», Москва
Макаренко Е.Д.
гл. ред. изд-ва «Машиностроение»,
Москва
Манжиров А.В.
д.ф.-м.н., ИПМех РАН, Москва
Машков Ю.К.
д.т.н., ОмГТУ, Омск
Морозов Н.Ф.
академик
РАН,
СПбГУ,
СанктПетербург
Мотренко П.Д.
д.т.н., управляющий директор ПАО
«Роствертол», Ростов-на-Дону
Памфилов Е.А.
д.т.н., БГТУ, Брянск
Панин В.Е.
академик РАН, ТПУ, Томск
Рыжкин А.А.
д.т.н., ДГТУ, Ростов-на-Дону
Устинов Ю.А.
д.ф.-м.н., ЮФУ, Ростов-на-Дону
Чернин М.А.
к.т.н., зам. начальника департамента
технической политики ОАО «РЖД»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Колесников В.И.
Академик РАН, Президент РГУПС
Заместитель председателя
Гуда А.Н.
д.т.н., проректор по научной работе
РГУПС
Члены комитета:
Носков В.Н.
к.т.н., директор НИЧ РГУПС
Яицков И.А.
к.т.н., зам. директора НИЧ РГУПС
Мясникова Н.А.
к.ф.-м.н., доцент РГУПС
Иваночкин П.Г.
д.т.н., профессор РГУПС
Мантуров Д.С.
зав. лабораторией РГУПС

Международная научная конференция
МЕХТРИБОТРАНС 2016
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
Доклады печатаются авторами в текстовом редакторе Word for
Windows не ниже версии 6.0, с расширением *.doc, шрифт Times
New Roman Cyr, 12 pt, поля: левое, верхнее, нижнее, правое –2,0
см, ориентация страницы – книжная, формат А4, выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал
одинарный (интервалы «перед» и «после» абзаца равны 0), без
переносов. Объем для докладов: от 4 до 6 целиком заполненных
страниц.
В левом верхнем углу – УДК, ниже через интервал – название
доклада прописными буквами, полужирно, по центру, без
переносов. Строкой ниже, через интервал – инициалы, фамилии
авторов по центру, далее на следующей строке – наименование
организации курсивом. Далее, через интервал печатается весь
представленный текст.
Рисунки – черно-белые, без заливки цветом и внедряются в
документ как объекты в формате *.jpg. Подписываются: Рис. 1
Название. Расстояние от текста до рисунка или таблицы сверху и
снизу – 1 интервал.
Ссылки на источники, указанные в Библиографическом списке, в
тексте трудов (доклада) обязательно проставляются в квадратных
скобках: [2]. Библиографический список оформляется только
согласно ГОСТ 7.1-2003. Обязательно представить перевод
библиографического
списка
на
английский
язык.
Если
Библиографический список в конце текста не приводится, то
ссылки в виде квадратных скобок и цифры внутри недопустимы.
Формулы, приведенные в тексте, необходимо набирать в
программе MathType.
Допустимый уровень цитируемости 70 % собственного текста.
Представляется экземпляр текста на электронном носителе или по
электронной почте.
Материалы, выполненные с отступлениями от указанных правил, к
публикации не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для
включения в сборник докладов.
МАТЕРИАЛЫ (на русском и английском языках),
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДОКЛАДУ (СТАТЬЕ)
1. УДК.
2. Название доклада (статьи) (заглавными буквами, полужирно).
3. Сведения об авторах (на русском и английском языках):
– Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений).
– Место работы каждого автора в именительном падеже (полное
название организации без сокращений).
– Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса
(четко, не допуская иной трактовки, указать место работы
конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в
одном учреждении, можно не указывать место работы каждого
автора отдельно).
– Ученая степень, ученое звание, должность.
– Контактный телефон.
– E-mail.
– Сведения об авторах составляются для каждого автора отдельно
в порядке упоминания.
4. Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4
предложения).
5. Ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание
отделяется от другого запятой).
6. Библиографический список.

