
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Министерство  промышленности  и  торговли  Российской 
Федерации, Министерство  транспорта  Российской Феде‐
рации,  Некоммерческое  партнерство  «Объединение 
Вагоностроителей»,  Петербургский  государственный 
университет  путей  сообщения Императора Александра  I, 
Научно‐внедренческий  центр  «Вагоны»,  Всесоюзный 
научно‐исследовательский  центр  транспортных  техноло‐
гий  приглашают  Вас  принять  участие  в Международной 
научно‐технической конференции «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
XXI ВЕКА (ИДЕИ, ТРЕБОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ)». 

Цель  конференции  –  обсуждение  новых  перспек‐
тивных идей и технических решений в области созда‐
ния  подвижного  состава  железных  дорог  по  следую‐
щим направлениям: 

 
 грузовой  подвижной  состав  (проектирование,  испы‐
тания, ремонт и эксплуатация); 

 пассажирский  подвижной  состав  (проектирование, 
испытания, ремонт и эксплуатация); 

 динамика,  прочность  и  надежность  подвижного 
состава; 

 общие  вопросы,  транспортная  политика  и  эконо‐
мика. 

Рабочие языки: русский и английский. Во время рабо‐
ты  конференции  будет  обеспечен  синхронный  пере‐
вод. 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

К  началу  конференции  будет  издан  сборник  тезисов 
докладов. Выдача материалов конференции производит‐
ся по прибытии участника. 

По итогам работы конференции будет издан сборник 
трудов  в  рецензируемом научном  электронном издании 
ПГУПС, индексируемом РИНЦ.  

Статьи,  поданные до 10.05.2016  и  отобранные оргко‐
митетом  конференции,  будут  опубликованы  в  журнале 
«Известия  Петербургского  университета  путей  сообще‐
ния», входящем в перечень изданий ВАК. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
Организационный  взнос  БЕЗ  УЧАСТИЯ  В  ПОСТКОНФЕ‐

РЕНЦИОННОМ  ТУРЕ  для  участника  конференции  состав‐
ляет 40 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%, и включает участие в 
конференции,  технических  экскурсиях  и  культурной  про‐
грамме  конференции,  питание,  предоставление  инфор‐
мационных материалов, издательские расходы, публика‐
цию материалов конференции. 
 

 
 
 
Организационный взнос для сопровождающих лиц 

БЕЗ  УЧАСТИЯ  В  ПОСТКОНФЕРЕНЦИОННОМ  ТУРЕ  со‐
ставляет 20  тыс.  рублей,  в  т.ч. НДС 18%,  и НЕ ВКЛЮ‐
ЧАЕТ  УЧАСТИЕ  В  КОНФЕРЕНЦИИ,  включает  только 
дополнительные  экскурсии  по  Петербургу  с  посеще‐
нием музеев  во  время  работы  секций,  участие  в  тех‐
нических  экскурсиях  и  культурной  программе  конфе‐
ренции и питание. 

Для  аспирантов,  подготовивших  наиболее  инте‐
ресные научные доклады (по рекомендации научного 
руководителя  и  по  решению  оргкомитета),  представ‐
ляются  три  гранта  на  участие  в  конференции  без 
оплаты организационного взноса. 
Для профессоров  вузов,  докторов наук,  представив‐

ших научные доклады, предоставляется скидка 50%. 
Стоимость  постконференционного  тура  будет 

объявлена дополнительно. 
 
Сотрудники предприятий ‐ членов НП «ОВС» долж‐

ны  согласовать  с  НП «ОВС»  возможность  участия  без 
оплаты организационного взноса. 

 
Организационный  взнос  следует  перечислить  до   

31 мая 2016 года на расчётный счёт АО НВЦ «Вагоны»:  
Получатель АО НВЦ «Вагоны»
Реквизиты ИНН 7838402783, КПП 783801001,

р/с 40702810035000003399 
в ПАО «Банк Санкт‐Петербург»  

г. Санкт‐Петербург,  
к/с 30101810900000000790,  

БИК 044030790,  
с  пометкой:  за  участие  в  конференции,  ука‐
зав  в  платёжном поручении фамилии  участ‐
ников.

Оплата возможна только по безналичному расчету.  
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
190031,  г.  Санкт‐Петербург, Московский пр. 9,  ПГУПС, 
каф. «Вагоны и вагонное хозяйство» 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ФАКС: (812)310‐95‐00, (812)310‐92‐10 
 УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
НАРКИЗОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ТЕЛ.:(911)915‐66‐27; 
ОБЩИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ПОМОЩНИКИ СЕКРЕТАРЯ: 
БЕЛГОРОДЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ТЕЛ.: (812)457‐80‐65; 
 ЗИМАКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА ТЕЛ.:(812)310‐95‐00; 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
 БОРОНЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ТЕЛ.: (812)310‐92‐10; 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 ОРЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА ТЕЛ.: (812) 655‐59‐10  
ВОПРОСЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 
БЕЛГОРОДЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ТЕЛ.: (812) 436‐90‐30 
 E‐MAIL:   konf2016@inbox.ru, 
http:  www.nvc‐vagon.ru 

 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
6 июля 
среда 

8.00 
11.45 

Регистрация участников конфе‐
ренции 

12.00 
13.45  Пленарное заседание 

14.00 
15.00  Обед 

15.00 
18.00  Пленарное заседание 

19.00 
22.00  Товарищеский ужин 

 
7 июля 
четверг 

10.00 
11.00  Стендовые доклады 

11.00 
13.00  Работа секций 

13.00 
14.00  Обед 

14.00 
17.00  Работа секций 

17.00 
18.00 

Экскурсия в Центральный му‐
зей ж.д. транспорта 

 
8 июля 
пятница 

10.00 
12.00  Работа секций 

12.00 
13.00  Пленарное заседание 

13.00 
14.00  Обед 

14.00 
17.00  Технические экскурсии 

19.00 
23.00 

Экскурсия на теплоходе по р. 
Неве (с ужином) 

9 июля 
суббота  

Постконферен‐
ционный тур 

08.00 
24.00 

Посещение Тихвинского испы‐
тательного центра железнодо‐
рожной техники (ТИЦ ЖТ) и 
Тихвинского вагоностроитель‐
ного завода (ТВСЗ). 

10 июля 
воскресенье   18.00 

Прибытие с пост‐
конференционного тура 
(время ориентировочное) 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
на участие в работе XI Международной  

научно‐технической конференции 
«ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ XXI ВЕКА  
(ИДЕИ, ТРЕБОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ)» 
6‐10 июля 2016 г. Санкт‐Петербург 

Заполните, пожалуйста, анкету согласно приведенной форме 
печатным текстом и отправьте до 30 апреля 2016 года 

 (заполняется каждым участником). 
 

Ф.И.О.   
         
Организация     
Должность     
Ученая степень, ученое звание   
         
Адрес       
         
Телефон/факс/E‐mail       
         
 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 ВЫСТУПИТЬ С ДОКЛАДОМ  
ПОД НАЗВАНИЕМ ______________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
 СЛУШАТЕЛЬ; 
 СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО (БЕЗ УЧАСТИЯ В ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ). 
 
УЧАСТИЕ В ПОСТКОНФЕРЕНЦИОННОМ ТУРЕ: 
  ПЛАНИРУЮ 
 НЕ ПЛАНИРУЮ. 
 
ПЛАНИРУЕМАЯ ПУБЛИКАЦИЯ: 
 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ; 
 СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ ПГУПС»; 
 СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ, ИНДЕКСИРУЕМОМ РИНЦ. 

 
_________________________________________________________________ 

(подпись участника) 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПРОЕЗДА: 
Бронирование  гостиниц  производится  самостоя‐

тельно. Стоимость проживания и проезда в органи‐
зационный взнос не входит. 

 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 
Статьи в журнал и сборник предоставляются в орг‐

комитет в электронном виде на русском языке с анно‐
тацией на английском языке, в редакторе MS Word for 
Windows:  формат  А4,  шрифт 14, 1,5  интервала,  объе‐
мом до 6‐ти страниц. Все поля 25 мм. В верхней части 
листа  заглавными  буквами  без  выделения  и  перено‐
сов набирается название статьи, УДК, фамилии и ини‐
циалы  авторов,  организация  (ее  аббревиатура),  в  ко‐
торой работают авторы.  
Также  прикладывается  портретная  фотография  авто‐
ра/авторов статьи. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

Тезисы  докладов  предоставляются  в  оргкомитет  в 
электронном виде на русском языке,  в редакторе MS 
Word for Windows: формат А4, шрифт 14, 1,5 интерва‐
ла, объемом до 3‐х страниц. Все поля 25 мм. В верхней 
части  листа  заглавными  буквами  без  выделения  и 
переносов  набирается  название  тезисов,  через  одну 
строку с выравниванием по левому краю ‐ фамилии и 
инициалы  авторов,  организация  (ее  аббревиатура),  в 
которой  работают  авторы.  Далее  через  одну  строку  ‐ 
текст  аннотации  и  тезисов  доклада  с  выравниванием 
по ширине. 

 
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

30.04.2016  Регистрационная форма участников 
10.05.2016  Статьи в журнал «Известия ПГУПС» 
10.06.2016  Тезисы доклада 
31.05.2016  Организационный взнос на расчетный 

счет НВЦ «Вагоны» 
10.07.2016  Статьи в сборник 

 
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ СПОНСОРОВ 
(УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СПОНСОРОВ УТОЧНЯЙТЕ В 

ОРГКОМИТЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ) 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ» 

 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 
 

НАУЧНО‐ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ВАГОНЫ» 

 
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 
 

 

 
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
XXI ВЕКА 

(ИДЕИ, ТРЕБОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ)» 
 

6–10 ИЮЛЯ 2016 Г. 
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГ 

 
Первичная 
информация 


