
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

II Международной научно-практической конференции 
«Перспективы развития и безопасность  

автотранспортного комплекса» 
 

На конференцию приглашаются: 
 учёные,  
 специалисты, 
 аспиранты, 
 студенты. 

Основные направления работы конференции: 
1. Направления развития автомобильного транспорта и автомобильного 

хозяйства. 
2. Основные направления повышения качества технического обслужива-

ния, ремонта и диагностирования автомобилей.  
3. Актуальные проблемы автотранспортных предприятий и дилерских 

автоцентров. 
4. Улучшение условий труда работников автотранспортного комплекса. 
5. Повышение экономической эффективности функционирования авто-

транспортных предприятий. 
6. Современные направления организации дорожного движения автомо-

бильного транспорта. 
7. Перспективы совершенствования пассажирских и грузовых перевозок. 
8. Совершенствование методов снижения травматизма участников до-

рожного движения. 
9. Направления развития автомобильных дорог. 
10.  Актуальные вопросы производства и обработки конструкционных и 

инструментальных материалов для автотранспортного комплекса. 
11.  Экологическая безопасность автотранспортного комплекса 
12.  Эксплуатационные материалы и топлива для автомобильного транс-

порта 
Информация о конференции находится на сайте  

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
www.kuzstu-nf.ru в разделе «Сфера деятельности/ Научная/ Конфе-

ренции, конкурсы, мероприятия» или «Новости» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Место проведения конференции  
Конференция проводится в ООО «Олимп Моторс» по адресу 

ул. Орджоникидзе, 24 и в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке по адресу 
ул. Орджоникидзе, 7. Проезд от остановки «Вокзал» автобусами №53, 54, 
57 до остановки «Проектная» и трамваями №3, 12а до остановки «Элек-
тросеть». 

Размещение иногородних участников 
Возможен заказ номеров в гостиницах города 
Регламент работы 

29 ноября 
1000 – 1045 Заезд участников и регистрация  (ул. Орджоникидзе, 24) 
1045 – 1215 Открытие конференции и пленарное заседание (ул. Орджони-

кидзе, 24) 
1215 – 1245 Кофе-пауза (ул. Орджоникидзе, 24) 
1245 – 1600 Работа по секциям (ул. Орджоникидзе, 24 ул. Орджоникидзе, 7) 
1600 – 1700 Подведение итогов и награждение (ул. Орджоникидзе, 24) 

30 ноября 
  900 – 1145 Работа по секциям (ул. Орджоникидзе, 7) 
1145 – 1200 Кофе-пауза (ул. Орджоникидзе, 7) 
1200 – 1500 Работа по секциям (ул. Орджоникидзе, 7) 
1500 – 1600 Подведение итогов и награждение (ул. Орджоникидзе, 7) 

 

1 декабря 
  900 – 1145 Работа по секциям (ул. Орджоникидзе, 7) 
1145 – 1200 Кофе-пауза (ул. Орджоникидзе, 7) 
1200 – 1300 Подведение итогов и награждение (ул. Орджоникидзе, 7)  
1300 – 1600 Экскурсия «Новокузнецк промышленный и не только» 
           1600 Отъезд участников конференции 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор, 
ректор КузГТУ, г. Кемерово 
ПАХОМОВА Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, начальник 
департамента образования и науки Кемеровской области 
БЛЮМЕНШТЕЙН Валерий Юрьевич, доктор технических наук, профессор, 
проректор по научной работе КузГТУ, г. Кемерово 
СИТНИКОВ Юрий Михайлович, кандидат технических наук, профессор, 
генеральный секретарь Международной ассоциации автомобильного и дорож-
ного образования 
БАБИЧЕВ Анатолий Прокофьевич, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент РАТН, Донской государственный технический универси-
тет, г. Ростов-на-Дону 
ВОРОНОВ Юрий Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, зав. 
кафедрой «Автомобильные перевозки» КузГТУ, г. Кемерово 
СЕРИКОВ Яков Александрович, академик, профессор, член Европейской 
Ассоциации по безопасности, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» 
Харьковской национальной академии городского хозяйства, Украина 
ПОДГОРНЫЙ Александр Иванович, кандидат технических наук, доцент, 
зав. кафедрой «Эксплуатации автомобилей» КузГТУ, г. Кемерово 
МИХАЙЛОВ Владимир Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент, 
заместитель декана Инженерно-экономического факультета КузГТУ г. Кемеро-
во 
ГОЛОФАСТОВА Наталья Николаевна, кандидат экономических наук,  
доцент, зав. кафедрой «Отраслевой экономики» КузГТУ г. Кемерово 
ШАБАЕВ Сергей Николаевич, кандидат технических наук, зав. кафедрой 
«Автомобильные дороги» КузГТУ, г. Кемерово 
ЗЕНЬКОВ Сергей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, декан 
Механического факультета Братского государственного университета, г. Братск 
ДМИТРЕНКО Алексей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
кафедры «Управление эксплуатационной работой», Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения 
МЕЛЬНИКОВ Федор Петрович, доктор наук РАЕН, профессор РАЕН,  
доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Бийского технологического 
института ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», г. Бийск 
АКИШИН Андрей Александрович, начальник отдела ГИБДД УВД по 
г. Новокузнецку, подполковник полиции 
КУНИЦКИЙ Михаил Анатольевич, генеральный директор ООО «Арена 
Моторс», г. Новокузнецк 
МАКАРЕНКО Вячеслав Владимирович, исполнительный директор ООО 
«Арена Моторс», г. Новокузнецк 
ГАЛКИН Александр Александрович, главный инженер  
ООО «Регион 42», г. Новокузнецк 
САБАНИН Александр Геннадьевич, начальник ПТО УАТ «Талдинский 
угольный разрез» филиала ОАО УК «Кузбассразрезуголь»,  г. Новокузнецк 
ЗЯБЛИЦКИЙ Юрий Григорьевич, генеральный директор  
ОАО «ПАТП-1» , г. Новокузнецк 
СЫЧЕВ Владимир Игоревич, директор МКП по организации пассажирских 
перевозок, г. Новокузнецк 
КАЙЗЕР Юрий Филиппович, кандидат технических наук, доцент, зав. кафед-
рой «Авиационных горюче-смазочных материалов», Сибирский федеральный 
университет, г. Красноярск 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
БАКАНОВ Александр Александрович, кандидат технических наук, 
директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке – председатель 
БОБРОВА Ирина Фёдоровна, заместитель директора филиала КузГТУ  
в г. Новокузнецке по учебной работе 
КОСТЕНКОВ Сергей Александрович, кандидат технических наук,  
начальник отдела НИР филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
ЗЫКОВ Пётр Анатольевич, зав. кафедрой «Автомобили и автомобиль-
ные перевозки» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
СУЧКОВА Ольга Викторовна, зав. отделением ММФ филиала КузГТУ  
в г. Новокузнецке 
ЗВАРЫЧ Евгений Богданович, кандидат технических наук, доцент  
кафедры «Автомобили и автомобильные перевозки» филиала КузГТУ  
в г. Новокузнецке 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБ-

ЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  
В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В программу конференции и сборник войдут материалы, прошед-
шие экспертизу членов оргкомитета (комиссии). Материалы должны соот-
ветствовать теме и направлениям конференции, требованиям к оформле-
нию, содержать научную новизну и практическую значимость. За комис-
сией остаётся право не включать в сборник и программу конферен-
ции материалы, не удовлетворяющие установленным требованиям. 
Сборник материалов конференции планируется опубликовать к её началу. 
Участникам, принявшим заочное участие в работе, сборники будут высла-
ны почтой по указанному в заявке адресу. Авторы докладов, принявшие 
очное участие в конференции, получат сертификаты участника и сборники 
материалов. Аспиранты, специалисты и студенты, представившие лучшие 
доклады, будут награждены дипломами. 

Организационный взнос за одну публикацию объёмом три страницы 
и менее составляет 500 рублей и увеличивается на 100 рублей за каждую 
дополнительную страницу. Возможно получение дополнительного сбор-
ника (в том числе для соавторов), стоимостью 500 рублей. Участники, 
планирующие принять заочное участие в работе конференции, должны 
оплатить почтовые расходы 100 руб. 

Оплату организационных взносов, дополнительных сборников и 
почтовых расходов необходимо будет произвести через банк в течение 
трёх дней после получения уведомления о положительном решении по 
включению материалов в сборник. Квитанция для оплаты будет направле-
на по адресу электронной почты, указанному в заявке участника вместе с 
уведомлением. 

Для участия в работе конференции необходимо до 29 октября 
2012 г. предоставить в адрес оргкомитета на электронном носителе (CD, 
DVD), либо электронной почтой с пометкой в поле «тема» «Конференция  
29 ноября - 1 декабря» по адресу nir@kuzstu-nf.ru. 

1. Заявку на участие в конференции в одном экземпляре (см. При-
ложение 1). 

2. Материалы на русском языке (см. Приложение 2). 
Заявка и статья должны быть сохранены в разных файлах! 

 

КОНТАКТЫ 
654000, Россия, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7, филиал КузГТУ в 
г. Новокузнецке, отдел научно-исследовательской работы 
Телефон: (3843) 53-96-35 – Костенков Сергей Александрович 
Электронная почта: nir@kuzstu-nf.ru. 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
II Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития и безопасность 
автотранспортного комплекса» 

 

Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) 
______________________________________________________ 
Учёная степень, учёное звание, должность (для студентов               
название специальности, шифр группы, курс) 
______________________________________________________ 
Телефон ________________________Факс __________________ 
Е-mail _________________________________________________ 
Полное и сокращённое наименование организации ___________ 
_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 
_______________________________________________________ 
Учёная степень, учёное звание, должность ___________________ 
Телефон ________________________Факс ___________________ 
Е-mail _________________________________________________ 
Полное и сокращённое наименование организации ____________ 
_______________________________________________________ 
Номер и название направления работы конференции 
_______________________________________________________ 
Название доклада 
_______________________________________________________ 
Форма участия (очная или заочная) 
_______________________________________________________ 
Необходимое демонстрационное оборудование  
_______________________________________________________ 
Требуемое количество сборников __________________________ 
Необходимость пересылки сборника почтой (да, нет) __________ 
Данные для пересылки сборника: 
Адресат ________________________________________________ 
Почтовый индекс ________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________ 
Необходимость бронирования места в гостинице (да, нет) ______ 
Требования к номеру в гостинице __________________________ 
 

 
Проезд и проживание участника 
за счёт отправляющей стороны 

Уважаемые участники, просим сообщить о Вашем прибытии 
на конференцию и необходимости бронирования гостиницы 

Электронная форма заявки находится на сайте 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

www.kuzstu-nf.ru в разделе «Сфера деятельности/Научная/ 
Конференции, конкурсы, мероприятия» или «Новости» 

 

Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Рекомендуемый объём доклада не более 3 страниц текста, на-
бранного в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 
кегль (размер шрифта) с одинарным междустрочным интервалом. 
Поля: верхнее и нижнее – 25 мм; левое и правое – 15 мм. Абзацный 
отступ – 12,5 мм. Выравнивание текста по ширине. 

Сверху с левой стороны листа указывается УДК, далее через одну 
строку по центру жирным шрифтом прописными буквами указывает-
ся название доклада. Через одну строку по центру – инициалы и фа-
милия автора, учёная степень, учёное звание, должность; для студен-
тов – шифр группы и курс. На следующей строке – данные о научном 
руководителе: учёная степень, учёное звание и должность. Затем пол-
ное название учреждения и город. Далее через одну строку – текст 
доклада. В конце доклада после заголовка «Список источников» ука-
зывается список используемых источников. Библиографическое опи-
сание источников должно быть оформлено в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления и библиографиче-
ские ссылки», библиографические ссылки необходимо оформлять в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Об-
щие требования и правила составления». 

Рисунки и графики включаются в текст без обтекания текстом. 
Все формулы и буквенные обозначения, используемых в форму-

лах величин, набираются в редакторе формул Microsoft Equation. На-
против каждой формулы у правого края листа в круглых скобках ука-
зывается номер, описание используемых в формулах обозначений 
перечислять в одну строку подряд. 

Сноски в тексте не допускаются. 
Имя файла с докладом должно содержать: Номер направления, 

пробел, фамилию первого автора, пробел, два первых слова названия 
доклада (пример: 3 Петров Присадки к). Имя файла с заявкой долж-
но содержать: Номер направления, пробел, фамилию первого автора, 
пробел, Заявка (пример: 3 Петров Заявка). 

Материалы, не оформленные в соответствии с указанными требо-
ваниями, не возвращаются и к публикации не принимаются! За со-
держание материалов, представленных в статье, несёт ответствен-
ность автор! 

 
 

ПРИМЕР: 
 

УДК 656 
 

ПРИСАДКИ К АВТОМОБИЛЬНЫМ МАСЛАМ 
 

И. И. Петров, к.т.н., доцент, В. В. Иванов, ст. гр. МА-71, 2 курс 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
Текст … 
Список источников: 

Международная ассоциация автомобильного  
и дорожного образования (МААДО) 

Департамент образования и науки Кемеровской области 
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка 

Кузбасский государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
ГИБДД УВД г. Новокузнецка 

ООО «Олимп Моторс», ООО «Арена Моторс» 

 
Информационное  

сообщение 
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