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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе 77-ой 

международной научно-методической и научно-

исследовательской конференции МАДИ.  

 
Наименование секции  

«Перспективы и решения задач в области транспортного 
строительства в условиях Арктики» 

 
30 января 2019 г в 10.00 МАДИ, ауд.42. 

 
Для участия в конференции необходимо в срок до 

15.01.2019 г. оформить и выслать электронной почтой по адресу 
sarichev-iu@yandex.ru (файлы могут быть запакованы 
архиваторами RAR, ZIP), следующие документы: 

  
1) заявку на участие в конференции. 

2) статью для публикации в сборнике. 

3) предложения о выступлении по теме семинара. 

Адрес Оргкомитета: 
 
125319 Москва, Ленинградский проспект, 64. 

 
Контактный тел./факс: 
                           8(499) 155-08-73; 
                           8(499) 155-07-65; 
                           8(499) 155-08-60; 

 
е-mail:   sarichev-iu@yandex.ru 

 

Председатель секции 
д-р техн. наук, профессор 

Чистяков Игорь Владимирович 
 
Ученый секретарь  
канд. техн. наук         

Сарычев Игорь Юрьевич 

mailto:sarichev-iu@yandex.ru
mailto:sarichev-iu@yandex.ru


ЗАЯВКА 

на участие в  

«77-ой международной научно-методической и научно-

исследовательской конференции МАДИ», 

Секция 

«Перспективы и решения задач в области транспортного 

строительства в условиях Арктики» 

30 января 2019 года 

 

Фамилия____________________________________________________ 
 Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 
 
Должность _________________________________________________ 

Уч. степень_________________________________________________ 

Уч. звание ____________________ _____________________________ 

 

Название организации (полное) ________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Тел., факс, e-mail ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Название доклада ___________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Необходимость технических средств ___________________________  
___________________________________________________________ 

 
Подпись участника  _____________  
Дата  

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКА 
 

Устанавливаются следующие параметры страниц: формат - А4 

(21x29,7); поля страницы: сверху - 2,2 см, снизу -3,0 см; справа и слева - 

2,2 см. Шрифт: нормальный Times New Roman, размер шрифта - 14 

пунктов через один интервал. Выравнивание текста - по ширине, 

установить переносы. 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт полужирный 

Times New Roman Суr размер 14 пунктов), центрируется, аннотация- 

выравнивание по ширине. Через один интервал дублируется название, 

сведения об авторах, аннотация на английском языке. От названия 

отступить 1, строчными буквами набрать сведения об авторах (инициалы, 

фамилия, научное звание, должность, место работы), центрировать. 

Использовать для набора формул графические объекты, кадры и 

таблицы запрещается. Формулы набираются в редакторе формул MS 

Equation 3.0 или 3.01. Шрифт Times New Roman размер 14 пунктов. 

Формула располагается по центру строки, номер формулы (в круглых 

скобках) - по правому краю страницы, от окружающего текста отделяется 

пустыми строками. 

Таблица озаглавливается словом "Таблица 1" (шрифт — обычный, 

подчеркнутый, по правому краю). Далее помещается название таблицы. 

Шрифт Times New Roman размер 12 пунктов. 

Список использованной литературы приводится в конце статьи, 

начинается ключевым словом "Литература", набранным строчными 

буквами (шрифт — полужирный, 12пт, по центру). 

После основного текста со списком использованной литературы 

приводится информация об авторах с указанием ученой степени, звания, 

занимаемой должности и краткого описания сферы научных интересов 

(не более 45 слов) по каждому из соавторов. Формат основного текста. 

Доклады должны быть тщательно отредактированы. Официальный язык 

конференции – русский. 

Иллюстративный материал необходимо сохранять в формате *.tif, 

*.psd, *.jpg (качество максимальное) с разрешением не менее 300 dpi, 

размером не менее 115 мм по ширине. 

Вниманию авторов!  
Материалы, оформленные с нарушением указанных требований или 

поступившие после указанного срока, не публикуются и не возвращаются. 


