
  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника 

необходимо направить в редакцию в срок до 5 декабря 2017 г. 

следующие материалы: 

1. Текст статьи;  

2. Заявку на участие (см. форму); 

3. Скан рецензии с подписью и печатью; 
4. Скан заполненного и подписанного всеми соавторами статьи дого-

вора. 
Материалы выслать по электронной почте  

mlevchenko@usurt.ru с темой РСК01-17/18! 

 
В редакцию материалы высылаются четырьмя отдельными файлами 
Название файлов статьи обязательно должно содержать фамилию ав-

тора (или первого соавтора) статьи. 

 
Иванов рецензия 

 
Иванов договор 

 
Иванов статья 

 
Иванов заявка 

Поступившие статьи, проходят проверку на соответствие формальным тре-
бованиям. В случае успешной проверки статья получает внутриредакционный 

номер. Сотрудник редакции обязательно свяжется с вами в течение 2 – 3 

рабочих дней для уточнения деталей. 

Заявка на участие в конференции** 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Телефон раб.и дом.   

Участие (очное, заочное)  

E-mail  

Тема доклада  

Направление  
** - заполняется на  каждого автора 

Заявление о конфиденциальности 
•  Имена и адреса электронной почты, представленные в редакцию, 

будут использованы исключительно для целей, обозначенных конфе-

ренций, и не будут использованы для каких-либо других целей или 

предоставлены другим лицам и организациям. 

•  Члены редколлегии не имеют права раскрывать информацию о 

поступивших в редакцию докладов кому бы то ни было, за 

исключением узкого круга лиц, имеющих непосредственное 

отношение к докладу и процессу его подготовки к опубликованию. 

 

Требования к содержанию рецензии 
1. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ мате-

риала статьи, объективную, аргументированную его оценку и четко 

обоснованные рекомендации. 

2. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению 

следующих вопросов: 

1) Анализ актуальности темы и научного уровня статьи. 

2) Соответствие содержания статьи ее названию. 

3) Оценка подготовленности статьи к публикации в отношении 

языка и стиля, соответствия установленным требованиям по 

оформлению материалов статьи. 

4) Научность изложения, соответствие использованных автором 

методов, методик, рекомендаций и результатов исследований со-

временным достижениям науки. 

5) Адекватность и рациональность объема статьи в целом и от-

дельных ее элементов (текста, иллюстративного материала, биб-

лиографических ссылок). Целесообразность помещения в статье 

иллюстративного материала и его соответствие излагаемой теме. 

6) Место рецензируемой рукописи в историографии: не дубли-

рует ли она работы других авторов или ранее напечатанные труды 

данного автора (как в целом, так и частично). 

7) Замечания и пожелания рецензента должны быть объектив-

ными и принципиальными, направленными на повышение науч-

ного уровня рукописи. 

3. В заключительной части рецензии должны содержаться обос-

нованные выводы о статье в целом и четкая, недвусмысленная реко-

мендация о целесообразности, либо нецелесообразности ее публика-

ции или замечания, позволяющие автору сделать исправления. 

 

ВНИМАНИЕ! 
• Статьи, заявки должны поступить в редакцию   

не позднее 5 декабря 2017 г. 

• Участие в конференции и публикация статей в сборнике для 

авторов является бесплатной! 

• Перед публикацией в сборнике все статьи проходят проверку 

на наличие заимствований. Статьи, содержащие менее 80% 

уникального текста, в сборнике не публикуются. 
•  Электронная версия сборника будет выставлена на сайте 

eLIBRARY.RU. 

 

 

620034, г. Екатеринбург, Колмогорова, 66, ФГБОУ ВО  

Уральский государственный университет путей сообщения 

• Ответственный за проведение конференции 

 

Левченко Максим Александрович 

Тел.-факс. (8343) 221-24-31,  

E-mail: mlevchenko@usurt.ru, vsamuilov@ usurt.ru 

Адрес сайта http://www.usurt.ru

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(УрГУПС) 
 

 

Региональная  
научно-практическая  

конференция 

РОССИЯ-КИТАЙ:  
ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

(РСК01-17/18) 

 

Сборнику присваивается ISBN 
 и он будет размещен в РИНЦ  

 

 

7 декабря 2017 г. 

 

Екатеринбург 



  

Основные направления и вопросы: 

 
 Эффективность контейнерных перевозок по 

Транссибирской железнодорожной 

магистрали 

 Проблемы создания высокоскоростной 

магистрали Москва – Пекин (через 

Екатеринбург) 

 Перспективы функционирования 

экономического пояса «Новый шелковый 

путь: Россия – Китай» 

 Функционирование газопровода «Сила 

Сибири» (Восточная Сибирь – Тихий океан – 

Китай) и нефтепровода: Россия – Китай 

 Осваивание Северного морского пути: 

Мурманск – Шанхай 

 Инновационные направления развития 

транспортной логистики 

Организационный комитет: 

Самуйлов Валерий Михайлович –  доктор тех-

нических наук, профессор УрГУПС, акаде-

мик РАТ 

Цяо Цун – кандидат технических наук, директор 

Российско-Китайского института УрГУПС 

Журавская Марина Аркадьевна – кандидат 

технических наук, доцент УрГУПС 

Гашкова Людмила Вячеславовна– кандидат 

экономических наук, доцент УрГУПС 

Некрасов Константин Викторович – кандидат 

экономических наук, доцент УрГАУ 

Кочнева Дарья Ивановна – кандидат техниче-

ских наук, доцент УрГУПС 

Донскова Людмила Александровна – кандидат 

с.-х. наук, доцент УрГЭУ 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
 

• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые; 

• Название статьи 

Избегайте использования аббревиатур в названии статьи. 

• Аннотация 

Объем аннотации – не менее 150 слов. 

Кратко объясните, почему было проведено исследование, на 

какие вопрос(ы) получены ответы, каким образом было прове-

дено исследование, что вы обнаружили, и Вашу интерпретацию 

и заключения из результатов. Аннотация должна отражать со-

держание статьи, поскольку для большинства читателей она 

будет главным источником информации о данном исследова-

нии. Употребляйте выражения «Автором (ами) представлен…», 

«В статье …» и т.д. 

Вы должны использовать ключевые слова в аннотации, чтобы 

облегчить он-лайн поиск Вашей статьи теми, кто может быть 

заинтересован в ее результатах (многие базы данных включают 

только названия и аннотации). В экспериментальной статье ан-

нотация должна быть информативной и включать результаты. 

Только в обзорных работах и других широкомасштабных пуб-

ликациях введение должно быть индикативным, т.е. должно 

перечислять основные обсуждаемые вопросы, но не результаты. 

Не ссылайтесь в аннотации на таблицы или рисунки, поскольку 

аннотации также публикуются отдельно от статьи. 

Не используйте в аннотации формулы, так как аннотации в 

большинстве баз данных, начиная с РИНЦ, публикуются в фор-

мате, исключающем отображение формул. 

Не разрешены и ссылки на использованную литературу, если 

только в них нет абсолютной необходимости (в этом случае 

необходимо в скобках разместить подробную информацию: 

автор, название, год и т.п.). Убедитесь, что вся информация из 

аннотации есть и в основном тексте статьи. 

Список ключевых слов 

Включайте все соответствующие исследованию научные терми-

ны. Ключевые слова должны быть точными. Добавляйте общие 

термины, только если Ваше исследование имеет междисципли-

нарное значение. 

Текст статьи 

Объем статьи 

Объем публикации статьи – 5 – 10 тысяч знаков, считая пробе-

лы. 

Объем статьи оценивается без учета метаданных – т. е. без дан-

ных об авторах, аннотации, и списка литературы – только текст 

статьи. 

Аббревиатуры 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы 

при первом использовании. 

Таблицы, рисунки 

Обратите особое внимание на качество рисунков. Рисунки 

должны быть четкими, надписи на них – легко читаемыми. 

Если ширина рисунка или таблицы превышает ширину листа – 

поверните нужный лист в альбомную ориентацию. Не повора-

чивайте сам рисунок или таблицу вертикально – просим отне-

стись к этому с пониманием, с точки зрения читателя, просмотр 

таких рисунков и таблиц на экране компьютера крайне неудо-

бен, поэтому статьи, содержащие такие таблицы и рисунки, не 

принимаются к публикации пока не будут исправлены. 

Подписи под таблицами и рисунками должны быть информа-

тивными, но не очень длинными. Если сходные данные пред-

ставлены в нескольких таблицах или нескольких рисунках, фор-

мат подписи также должен быть сходным. 

Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Подпись 

должна описывать содержание рисунка или таблицы настолько, 

чтобы можно было понять, что это, не читая саму статью. 

Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полностью. 

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. Символ 

«№» не используется. Нумерация таблиц и рисунков ведется 

раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то 

номера не проставляются. 

В тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться 

ССЫЛКИ на таблицы, рисунки, графики. 

Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора (если 

таблица или рисунок заимствованы) или подписаны «Составле-

но (разработано) автором». 

Формулы 

Если для составления формул использовалось какое-либо специ-

альное программное обеспечение, помимо стандартных средств 

Microsoft Office – пожалуйста, укажите какое. 

Если Вы хотите перевести формулы в растровый формат, пожа-

луйста, обратите особое внимание на их качество после преобра-

зования. 

Библиографический список 

После текста статьи приводится библиографический список, 

оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Обратите внимание, в соответствии с требованиями редакции, 

библиографический список должен включать не менее 10 пози-

ций. Количество самоцитирований должно составлять не более 

30%. 
 


