
 

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

4-й Международной научно-практической 

конференции «Перспективы взаимодействия 

железных дорог и промышленных предприятий», 

которая состоится 01 – 02 октября 2015 года  
 

На конференции будут заслушаны и 

обсуждены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, а также 

рассмотрены проблемные вопросы 

функционирования, развития и взаимодействия 

магистрального железнодорожного и 

промышленного транспорта. 

 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский  

 

 

Публикация тезисов конференции бесплатно. 

Со сборником тезисов после проведения 

конференции можно будет ознакомиться на сайте 

университета  

http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference 

 

Научный комитет 

 
Председатель: 

Козаченко Д. Н. – д.т.н., проф. (ДНУЖТ) 

 

Члены научного комитета: 

Мямлин С. В. – д.т.н., проф. (ДНУЖТ) 

Негрей В. Я. – д.т.н., проф. (БелГУТ) 

Манашкин Л. А. – д.т.н., проф. (Технологический 

университет Нью-Джерси, США); 

Сладковский А. В. – д.т.н., проф. (Силезский 

политехнический университет, Польша) 

Верлан А. И. – ООО с ИИ «Трансинвестсервис» 

(г. Южный) 

Меркулов Ю. А. – Укрзализныця (г. Киев) 

Пожидаев С. А. – к.т.н., доц. (БелГУТ) 

Вернигора Р. В. – к.т.н., доц. (ДНУЖТ) 

 

 

Организационный комитет 

Березовый Н. И. – к.т.н., доц. (ДНУЖТ) 

Малашкин В. В. – к.т.н., ответственный секретарь 

Пинчук Е. П. – к.э.н., директор 

ООО «НПП «Укртрансакад» 

Пятигорец А. С. – к.э.н., главный бухгалтер 

ООО «НПП «Укртрансакад» 

Болвановская Т. В. – ассистент (ДНУЖТ) 

 

 
Тезисы докладов будут опубликованы к началу 

конференции. Тезисы доклада должны быть 

представлены в электронном (на диске или по е-mail) 

и в распечатанном виде объемом 1-2 страницы в 

редакторе WinWord.  Формат бумаги А4 с полями: 

левое – 22,5 мм, правое – 22,5 мм, верхнее 20 мм и 

нижнее – 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, 

интервал между строками одинарный (12 пт). 

Последовательность представления материалов в 

тезисах: название доклада (шрифт полужирный, 12 пт, 

набирать прописными буквами по центру); через 1 

строку по центру – фамилия и инициалы авторов, 

организация; через 1 строку – аннотация на 

английском языке, через 1 строку –текст тезисов 

доклада с выравниванием по ширине.  

Отредактированный (без правок) текст, 

отпечатанный и подписанный авторами, не должен 

содержать рисунков и, по-возможности, формул. 

Тезисы доклада должны практически целиком 

заполнить страницу. 

Заявка о Вашем участии в конференции и тезисы 

доклада, оформленные в соответствии с указанными 

требованиями, должны поступить в Оргкомитет не 

позднее 14 сентября 2015 года. 

По итогам работы будет издан Сборник научных 

трудов Днепропетровского национального 

университета железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна «Транспортные системы и 

технологии перевозок». Статьи, оформленные по 

требованиям ВАК Украины, необходимо подать в 

оргкомитет до завершения конференции 

(2 распечатанных экземпляра статьи, СD-диск или 

электронный вариант по е-mail: 
rgkorobyova@rambler.ru, экспертное заключение, 

авторский договор, внешняя рецензия). 
С информацией о сборнике можно ознакомится 

на сайте 

http://tstt.diit.edu.ua/ 

дополнительная информация о конференции на сайте 

университета http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference/ 



 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты для перечисления 

спонсорской помощи: 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство 

«Укртрансакад» (ТОВ «НВП «Укртрансакад») 

Юридична адреса:  

49049, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана , буд. 110.  

т./ф.  (056) 377-46-79; e-mail: ukrtransakad@ua.fm 

ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634,  

свід. ПДВ № 200105518. 

Поточний рахунок: 

№ 260074995601 в АТ «Банк «Фінанси та 

Кредит», МФО 307231 

 

Телефоны для справок: 

 

Тел.: (+38-056) 371-51-09 – Козаченко Дмитрий 

Николаевич – начальник НИЧ (ДНУЖТ), 

(+38-056) 371-51-03 – Малашкин Вячеслав 

Витальевич – заведующий 

Горочноиспытательной научно-

исследовательской лабораторией (ДНУЖТ), 

(+38-056) 377-46-79 – Пинчук Елена Петровна –

директор ООО «НПП «Укртрансакад» 

Факс: (+38-056) 371-51-09 

E-mail:  sukonf2012@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в 4-й Международной научно-

практической конференции 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Должность, ученая степень, ученое звание 

3. Организация (полностью и аббревиатура) 

4. Почтовый адрес 

5. Телефон, факс (с кодом города), Е-mail 

6. Название доклада (если планируется) 

 

Планирую: 

 Выступить с докладом (10-15 мин.) 

 Выступить с информацией (до 5 мин.) 

 Принять участие как слушатель 

 Печать тезисов 

 Печать статьи 

_______         _____________________ 
                   дата                       подпись 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  УКРАИНЫ  

 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.  ЛАЗАРЯНА  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ  

«НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  

«УКРТРАНСАКАД»  
 

 

                 

 
 

44 --яя   ММеежжддууннааррооддннааяя   ннаа ууччнноо --

ппрраа кк тт ииччеесскк ааяя   ккооннффееррееннцциияя   

  
  

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  

ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННЫЫХХ  

ДДООРРООГГ  ИИ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫХХ  

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  

  

0011  ––  0022  ооккттяяббрряя  22001155  гг..  

ДДннееппррооппееттррооввсскк  
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