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Форма участия: очная, заочная

График проведения конференции:
11 апреля 2019 г. – Пленарное заседание;
начало в 1200, ауд. 1505.
11-12 апреля 2019 г. – Заседания по
секциям согласно программе конференции.
Официальные языки конференции:
русский, английский
Программа
конференции
предусматривает пленарное заседание и
работу секций:
1. Автоматика, телемеханика, связь и
информационные технологии
2. Высшая математика, физика, химия
3. Организация перевозок и управление на
транспорте
4. Подвижной состав, наземный транспорт,
машины и механизмы
5. Путь и путевое хозяйство, транспортное
строительство, охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, гражданская оборона
и чрезвычайные ситуации
6. Социально-гуманитарные дисциплины
7. Экономика, менеджмент, логистика
Для участия в конференции необходимо:
Отправить
на
электронный
адрес:
drti.donetsk@yandex.ru тезисы и анкету
отдельными файлами:
до 31 марта 2019 года:
- анкету участника;
- тезисы доклада.

В названии файлов должны фигурировать
фамилия участника (фамилия первого
автора в случае нескольких участников) и
название документа. Например:
Иванов анкета;
Иванов тезисы.
В анкете участника необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество участника;
- контактный телефон, e-mail;
- тему доклада (тема доклада и названия
тезисов доклада должны совпадать);
- название секции конференции;
- организацию, которую представляет
участник;
- индекс студенческой группы или
должность участника;
- фамилию, имя, отчество научного
руководителя;
- ученую степень и звание научного
руководителя.
Сборник тезисов докладов издается в
электронном и печатном вариантах. В
электронной
форме
сборник
будет
представлен на официальном сайте
Донецкого института железнодорожного
транспорта: http://drti.donbass.com/ и
разослан всем участникам конференции.
Печатные экземпляры сборника тезисов
(по одному на публикацию) будут
распространены
среди
участников,
принявших очное участие по окончании
конференции.
Автор имеет право опубликовать один
доклад и второй в качестве соавтора.
Тезисы
докладов
не
подлежат
дополнительному редактированию, в связи
с чем они должны быть тщательно
выверены автором!

Уникальность текста при проверке в системе
Антиплагиат должна составлять не менее
50%.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Объем тезисов доклада – от 1 до 5
страниц формата А4.
Поля страницы – верхнее – 2 см, нижнее
– 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.
Межстрочный интервал – 1,0.
Текстовой редактор – Microsoft Word
(*.doc, *.docx).
Структура тезисов доклада:
- название тезисов доклада: Шрифт:
Times New Roman, кегль – 14, полужирный,
прописной, выравнивание по центру;
- авторы: фамилия, инициалы, индекс
группы, название организации (сокращенно),
руководитель: фамилия, инициалы, ученая
степень, звание. Шрифт: Times New Roman,
кегль – 14, строчный, курсив, выравнивание по
центру;
- пустая строка;
- текст тезисов доклада: Шрифт: Times
New Roman, кегль – 14, строчный,
выравнивание по ширине, абзацный отступ –
1,25 см;
- пустая строка;
- выводы: Шрифт: Times New Roman,
кегль – 14, строчный, выравнивание по
ширине, абзацный отступ – 1,25 см;
- пустая строка;
- список литературы: нумерованный в
соответствии со ссылкой в тексте. Шрифт:
Times New Roman, кегль – 14, строчный,

выравнивание по ширине, абзацный отступ –
1,25 см.
Ссылки на литературу – по тексту,
арабские цифры в квадратных скобках.
Рисунки – по центру страницы после
ссылки по тексту; формат – любой,
поддерживаемый редактором Microsoft Word;
сверху и снизу – пустая строка.
Подрисуночная подпись – через пустую
строку от рисунка. Шрифт: Times New Roman,
кегль – 14, строчный, выравнивание по центру.
Название рисунка – через пустую строку
от подрисуночной подписи после номера
рисунка (Рисунок 1 - ...). Шрифт: Times New
Roman, кегль – 14, строчный, выравнивание по
центру. После названия рисунка точка не
ставится.
Таблицы – по центру страницы после
ссылки по тексту. После таблицы – пустая
строка.
Название таблицы – над таблицей, с
абзацного отступа 1,25 см после номера
таблицы (Таблица 1 – ...). Шрифт: Times New
Roman, кегль – 14, строчный, выравнивание по
ширине. Название таблицы отделяется от
текста сверху пустой строкой. После названия
таблицы точка не ставится.
Материалы,
выполненные
с
отступлениями от указанных требований, к
публикации не принимаются. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов
для включения в сборник тезисов докладов
конференции.
Оргкомитет конференции.

